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Стандартная форма условий договора срочного
безотзывного банковского вклада (депозита)
«Добры месяц»
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СРОЧНОГО БЕЗОТЗЫВНОГО
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) «ДОБРЫ МЕСЯЦ»
Настоящие условия договора срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Добры
месяц» (далее – Условия Договора) являются неотъемлемой частью договора срочного безотзывного
банковского вклада (депозита) «Добры месяц» (далее – Договор), заключаемого ОАО «Банк
Дабрабыт» (далее – Вкладополучатель) и физическим лицом (далее – Вкладчик) и определяют
обязательные для сторон Договора права, обязанности и иные условия.
Сумма вклада (депозита), размер процентной ставки на момент заключения Договора, срок
возврата вклада (депозита) и иные существенные условия, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь, указываются в Договоре.
Датой размещения вклада является дата заключения Договора и зачисления денежных средств
счет по учету вклада (далее - Счет).
1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
1.1.Вкладополучатель обязуется:
1.1.1. производить списание денежных средств со Счета Вкладчика только по его поручению
(распоряжению), если иное не установлено законодательством Республики Беларусь или Договором.
Списание денежных средств со Счета Вкладчика в бесспорном порядке производится на основании
исполнительных документов, определяемых законодательством Республики Беларусь;
1.1.2. уведомлять Вкладчика об изменении условий, которые Вкладополучатель вправе изменять в
одностороннем порядке согласно Условиям Договора, путем размещения соответствующей
информации на собственных информационных стендах и/или на корпоративном интернет-сайте
Вкладополучателя – https://дабрабыт.бел.;
1.1.3. обеспечивать сохранность вклада и хранить банковскую тайну в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь;
1.1.4. предоставлять Вкладчику выписку по Счету.
1.2. Вкладополучатель имеет право:
1.2.1. требовать от Вкладчика предоставления 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;
1.2.2. использовать внесенные во вклад денежные средства Вкладчика до окончания срока действия
Договора по своему усмотрению;
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1.2.3. самостоятельно, без поручения (распоряжения) Вкладчика и/или заключения дополнительного
соглашения:
- взимать платы за совершение операций по Счету (за исключением операций по размещению
вкладчиком денежных средств во вклад (депозит), пополнению суммы вклада (депозита) и возврата
вклада (депозита) наличными денежными средствами или безналичным перечислением на счета
Вкладчика) в соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения (ставками плат за
осуществление банковских и иных операций) Вкладополучателя, действующими на день проведения
операции и самостоятельно, без поручения (распоряжения) Вкладчика, списывать со Счета суммы плат
в день оказании услуги. Допускается уплата Вкладчиком плат за совершение операций по Счету
наличными денежными средствами путем их внесения в кассу Вкладополучателя;
- списывать суммы денежных средств, зачисленные на Счет в результате технической ошибки;
- удерживать и своевременно перечислять в бюджет подоходный налог, а также осуществлять возврат
из бюджета подоходного налога в случаях и порядке, установленных законодательством;
- производить изменение нумерации Счета, вызванное изменением правил бухгалтерского учета и
отчетности, реорганизацией, изменением программного обеспечения на проведение операций,
законодательства Республики Беларусь.
1.3. Вкладчик обязуется:
1.3.1. уведомлять 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, и обстоятельств, способных
повлиять на исполнение Вкладчиком обязательств по Договору, и предоставить соответствующие
подтверждающие документы. Вкладчик согласен с тем, что все изменения по Договору, указанные в
п.1.3.1. Условий Договора, Вкладополучатель вносит без подписания дополнительного соглашения c
Вкладчиком;
1.3.2. самостоятельно осуществлять контроль над движением денежных средств по Счету.
1.4. Вкладчик имеет право:
1.4.1. распоряжаться вкладом в соответствии с Договором и законодательством Республики Беларусь,
в том числе выдавать доверенности и совершать завещательные распоряжения по вкладу;
1.4.2. получать выписки по Счету.
2. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ВКЛАДА.
2.1. В случае, если дата возврата вклада 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 возврата вклада считается первый рабочий день,
следующий за вышеуказанным выходным или праздничным днем. При этом проценты по вкладу
начисляются по день, предшествующий дате возврата вклада и выплачиваются по ставке,
действовавшей в последний рабочий день.
2.2. Возврат вклада в дату возврата вклада, в дату досрочного расторжения или в любой иной день
после окончания срока размещения вклада осуществляется одним из следующих способов:
- наличными денежными средствами из кассы Вкладополучателя;
- путем безналичного перечисления в соответствии с указаниями Вкладчика при его личном
обращении в отделение Вкладополучателя и предъявлении документа, удостоверяющего личность;
- посредством услуги Дабрабыт-онлайн (Мобильный Банк и Интернет-Банк).
2.3. Возврат вклада и начисленных по нему процентов осуществляется в следующие сроки:
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- в дату наступления срока возврата вклада – в течение 1 (одного) рабочего дня по требованию
Вкладчика без предварительного уведомления Вкладополучателя. Возврат вклада в подразделении
Вкладополучателя, отличном от подразделения, в котором был отрыт вклад, осуществляется на
основании заявления Вкладчика, предъявленного не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до
окончания срока хранения вклада;
-по истечении даты наступления срока возврата вклада порядок возврата денежных средств
определяется условиями Публичной оферты на заключение договора текущего (расчетного)
банковского счета (для линейки срочных отзывных и безотзывных банковских вкладов (депозитов) в
ОАО «Банк Дабрабыт»).
2.4. Досрочное расторжение Договора возможно только с согласия Вкладополучателя. В случае
согласия Вкладополучателя на расторжение вклада до наступления срока возврата вклада,
Вкладополучатель осуществляет перерасчет процентов, применяя процентную ставку при досрочном
расторжении, со дня заключения Договора по день, предшествующий дню досрочного расторжения
Договора по требованию Вкладчика. Размер процентной ставки при досрочном расторжении Договора
составляет 0.0001 % (Одна десятитысячная) процентов годовых. Излишне выплаченные Вкладчику
проценты удерживаются Вкладополучателем из суммы вклада в момент его возврата самостоятельно
без поручения (распоряжения) Вкладчика.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
3.1. 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, либо
посредством услуги Дабрабыт-онлайн (Мобильный Банк и Интернет-Банк).
3.2. Операции по вкладу, предусмотренные Договором, за исключением операций, указанных в п.1.1.
Договора, могут проводиться в валюте, отличной от валюты Счета Вкладчика по курсу для совершения
валютно-обменных операций с физическими лицами, установленному Банком на момент совершения
Вкладчиком операции по Счету.
3.3. Налогообложение дохода Вкладчика в виде процентов по настоящему Договору осуществляется в
порядке, определенном законодательством.
3.4. 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;
3.5. 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.
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

