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Раздел 1. Применимость.
1.
Настоящие Условия привлечения денежных средств юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в банковские вклады (депозиты) в
ОАО «Банк Дабрабыт» (далее — Условия), опубликованные на корпоративном
сайте Банка, содержат:
1.1. порядок заключения, изменения и расторжения между Вкладчиком
и Банком депозитных договоров;
1.2. общие условия заключаемых между Вкладчиком и Банком
депозитных договоров, включающие общие условия всех вкладов (депозитов) и
общие условия отдельных вкладов (депозитов), указанных в Приложениях к
настоящим Условиям, заключаемых путем акцепта Вкладчиком оферты Банка.
2.
Порядок открытия, обслуживания и закрытия депозитного счета
определяется Условиями открытия, обслуживания, закрытия банковских счетов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Банк
Дабрабыт», опубликованными на корпоративном сайте Банка.
Раздел 2. Термины и их определения.
3.
Банк — Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»,
являющееся вкладополучателем по депозитному договору.
4.
Вкладчик — индивидуальный предприниматель (физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с правом Республики Беларусь или иностранного государства);
юридическое лицо (кроме банка), созданное в соответствии с правом Республики
Беларусь или иностранного государства; государственный орган, обладающий
правами юридического лица; находящееся в Республике Беларусь
дипломатическое или иное официальное представительство, консульское
учреждение
иностранного
государства
(далее
—
официальное
представительство); международная организация. Далее по тексту, если из
существа не вытекает иное, под юридическим лицом также понимается
государственный орган, официальное представительство и международная
организация.
5.
День оформления депозитного договора — календарный день,
указанный в оферте Банка, или самый поздний из календарных дней, указанных
под подписями уполномоченных лиц Сторон на депозитном договоре,
заключаемом путем составления одного документа, подписанного Сторонами
(при отсутствии — календарный день, указанный над преамбулой).
6.
Банковский вклад (депозит) (далее – вклад (депозит))—
денежные средства в белорусских рублях или иностранной валюте,
размещаемые Вкладчиками в Банке в целях хранения и получения дохода на
срок, либо до востребования, либо до наступления (ненаступления)
определенного в заключенном договоре обстоятельства (события).
7.
Договор банковского вклада (депозита) (далее – депозитный
договор) — договор, по которому Банк принимает от Вкладчика денежные
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средства в виде вклада (депозит) и обязуется возвратить Вкладчику денежные
средства, проводить безналичные расчеты по поручению Вкладчика в
соответствии с договором, а также выплатить начисленные по вкладу
(депозиту) проценты на условиях и в порядке, определенных этим договором.
8.
Депозитный счет — счет Вкладчика в Банке, открытый для учета
денежных средств Вкладчика, помещенных на хранение в Банк в соответствии с
договором банковского вклада (депозита).
9.
Индивидуальная часть депозитного договора — для депозитного
договора, заключаемого путем акцепта Вкладчиком оферты Банка, — оферта
Банка; для депозитного договора, заключаемого путем составления одного
документа, подписанного Сторонами, — документ, подписанный Сторонами.
10. Корпоративный сайт Банка — корпоративный сайт Банка в
глобальной компьютерной сети Интернет www.mmbbank.by.
11. Общие условия всех депозитов – настоящие Условия за
исключением Приложений к ним.
12. Общие условия конкретного депозита – Приложения к настоящим
Условиям.
13. Реквизиты депозитного договора — номер и дата депозитного
договора, указанные в оферте Банка, или номер и дата депозитного договора,
заключаемого путем составления одного документа, подписываемого
Сторонами.
14. Стороны — Банк и Вкладчик при совместном упоминании.
15. Текущий счёт — текущий (расчётный) банковский счёт,
специальный счет для учета страховых резервов, благотворительный счет
Вкладчика, открытый в банках Республики Беларусь.
16. Управление Банка — Управление Банка по области или иной офис
Банка, используемый им для обслуживания Вкладчика.
17. Безотзывные вклады (депозиты) – депозитные договоры, не
предусматривающие возврат вклада (депозита) до истечения срока возврата
вклада (депозита) (далее – срочный безотзывный банковский вклад (депозит) или
наступления (ненаступления) определенного в заключенном депозитном
договоре обстоятельства (события) (далее – условный безотзывный банковский
вклад (депозит)).
18. Отзывные вклады (депозиты) – депозитные договоры,
предусматривающие возврат вклада (депозита) до истечения срока возврата
вклада (депозита) (далее – срочный отзывный банковский вклад (депозит) или
наступления (ненаступления) определенного в заключенном депозитном
договоре обстоятельства (события) по требованию вкладчика (далее – условный
отзывный банковский вклад (депозит)).
19. Услуга дистанционного банковского обслуживания –банковские
услуги, оказываемые клиентам без непосредственного их обращения в Банк
посредством совокупности процедур и программно-технических комплексов
дистанционного банковского обслуживания.
Раздел 3. Порядок заключения депозитных договоров.
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20. Для размещения денежных средств во вклад (депозит) необходимо
наличие депозитного счета, открытого в Банке.
21. На одном депозитном счете может учитываться один договор
депозита, при этом валюта договора должна соответствовать валюте депозитного
счета.
22. Депозитный договор заключается путем направления Банком
оферты и её акцепта Вкладчиком. Акцептом оферты признается внесение
первоначального взноса на депозитный счет, реквизиты которого указаны в
оферте. Банк направляет Вкладчику оферту в форме электронного документа
посредством услуги дистанционного банковского обслуживания.
Депозитный договор считается заключенным между Банком и Вкладчиком
в момент акцепта Вкладчиком оферты Банка и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
23. Допускается заключение депозитного договора путем составления
документа на бумажном носителе, подписываемого Сторонами и скрепляемого
оттисками печатей (допускается отсутствие оттиска печати со стороны
Вкладчика на договоре депозита на бумажном носителе в случае, когда Вкладчик
вправе не использовать печать). Банк имеет право, на свое усмотрение, отказать
Вкладчику в заключении депозитного договора на бумажном носителе.
В случае, если депозитный договор заключается составлением одного
документа, подписанного Сторонами, депозитный договор от имени Вкладчика
должен быть подписан Вкладчиком-индивидуальным предпринимателем,
руководителем Вкладчика-юридического лица или представителем Вкладчика,
уполномоченным на заключение депозитного договора на основании
доверенности или иного предусмотренного законодательством основания. В
данном случае проект депозитного договора оформляется только Банком.
Вкладчик не вправе вносить любые изменения в проект депозитного договора,
полученного от Банка (при нарушении данного условия депозитный договор не
считается заключенным даже при наличии на договоре подписи представителя
Банка). В случае, если Вкладчик желает внести изменения в полученный проект
депозитного договора, он должен направить Банку ответ с отказом от
подписания депозитного договора и изложением своих замечаний и
предложений; Банк рассматривает замечания и предложения Вкладчика и, в
случае согласия с ними, направляет Вкладчику проект депозитного договора с
изменениями, согласно замечаниям и предложениям Вкладчика; в случае
несогласия с ними, Банк информирует Вкладчика о принятом решении и
повторно предлагает Вкладчику заключить договор на условиях, изложенных в
первоначальной версии проекта депозитного договора. После подписания
депозитного договора Вкладчик обязуется передать оба экземпляра (если
Вкладчик подписал договор первым) или второй экземпляр (если Вкладчик
подписал договор после подписания Банком) работнику Банка, по месту
обслуживания.
Депозитный договор вступает в силу с момента поступления денежных
средств (суммы первоначального взноса) на депозитный счет Банка и действует
до полного выполнения сторонами своих обязательств.
6
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24. Для заключения депозитного договора Стороны должны достигнуть
соглашения по следующим условиям, которые указываются в депозитном
договоре для каждого Вкладчика:
24.1. валюта вклада (депозита) и сумма первоначального взноса во вклад
(депозит);
24.2. размер процентов по вкладу (депозиту);
24.3. вид депозитного договора;
24.4. срок возврата вклада (депозита) (для срочных вкладов (депозитов));
24.5. номер депозитного счета Вкладчика;
24.6. номер текущего счета Вкладчика;
24.7. иные условия в отношении конкретного вклада (депозита).
25. Заключаемые в рамках настоящих Условий депозитные договоры не
являются публичными договорами.
26. Если иное не указано в индивидуальной части депозитного договора:
26.1. депозитный договор считается заключенным с момента внесения
Вкладчиком первоначального взноса во вклад (депозит) при условии, что сумма
первоначального взноса внесена одним банковским переводом в полном объеме
в срок, указанный в общих условиях конкретного вклада (депозита) или
индивидуальной части депозитного договора;
26.2. первоначальный взнос вносится путём безналичного перечисления
на депозитный счет с указанием в платежной инструкции реквизитов
депозитного договора. Сумма первоначального взноса должна быть зачислена
одним банковским переводом. Зачисление суммы первоначального взноса
несколькими банковскими переводами не допускается. Денежные средства
считаются размещёнными во вклад (депозит) с момента их зачисления на
депозитный счёт;
26.3. в случае получения Банком денежных средств для их размещения во
вклад (депозит) с нарушением требований, установленных настоящим пунктом
или депозитным договором, Банк возвращает Вкладчику сумму денежных
средств (при превышении суммы первоначального взноса во вклад (депозит) —
всю сумму первоначального взноса с суммой превышения) не позднее
банковского дня, следующего за днем получения денежных средств, без
начисления и выплаты по ним процентов.
Раздел 4. Предмет и общие условия депозитного договора
27. По депозитному договору Банк принимает от Вкладчика денежные
средства во вклад (депозит) и обязуется возвратить Вкладчику вклад (депозит),
а также выплатить начисленные по вкладу (депозиту) проценты на условиях и в
порядке, определенных депозитным договором.
28. Условия депозитного договора, заключаемого путем акцепта
Вкладчиком оферты Банка, в совокупности определяются общими условиями
всех вкладов (депозитов) (настоящие Условия, исключая Приложения к ним),
общими условиями конкретного вклада (депозита) (Приложения к настоящим
Условиям) и индивидуальной частью депозитного договора.
7

8

29. Условия депозитного договора, заключаемого путем составления
одного документа, подписанного Сторонами, в совокупности определяются
общими условиями всех вкладов (депозитов) (настоящие Условия, исключая
Приложения к ним) и индивидуальной частью депозитного договора.
30. При наличии противоречий общие условия конкретного вклада
(депозита) имеют приоритет перед общими условиями всех вкладов (депозитов),
а индивидуальная часть имеет приоритет перед иными условиями депозитного
договора (во избежание сомнений, таким противоречием не является пункт 41
раздела 6 настоящих Условий).
31. Банк обязуется обеспечивать банковскую тайну Вкладчика в
порядке, предусмотренном законодательством.
Раздел 5. Проценты по вкладу (депозиту)
32. Размер процентов по вкладу (депозиту) определяется процентной
ставкой и указывается в индивидуальной части депозитного договора.
Процентная ставка по депозитам может быть:
фиксированная, когда в соответствии с условиями депозитного договора
величина процентной ставки выражена в абсолютном числовом выражении;
переменная, когда в соответствии с депозитным договором Банк
устанавливает процентную ставку, исходя из расчетной величины, привязанной
к базовому показателю.
По депозитам в белорусских рублях с переменной процентной ставкой
базовым показателем определения процентной ставки может быть ставка
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (далее – ставка
рефинансирования) либо ставка, определенная на уровне ставки по постоянно
доступным операциям поддержки ликвидности (ставка по кредиту овернайт,
далее - СКО), установленная Национальным банком Республики Беларусь .
В соответствии с условиями депозитного договора размер процентной
ставки по вкладу (депозиту) может определяться исходя из базового показателя
плюс/минус количественное значение процентных пунктов либо базового
показателя, умноженного на коэффициент. Базовый показатель определения
процентной ставки устанавливается Банком.
33. Если депозитным договором предусмотрено, что процентная ставка
по вкладу (депозиту) определяется исходя из текущего размера ставки
рефинансирования либо СКО, установленной Национальным банком
Республики Беларусь, то при изменении их размера новая ставка
рефинансирования либо СКО, установленная Национальным банком
Республики Беларусь, применяется для определения размера процентной ставки
по вкладу (депозиту) со дня введения их в действие Национальным банком
Республики Беларусь включительно.
34. Банк начисляет проценты по вкладу (депозиту) на фактический
ежедневный остаток средств на депозитном счёте по состоянию на конец
банковского дня.
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35. Банк начисляет проценты по вкладу (депозиту) исходя из
фактического количества дней в месяце и в году, если иное не предусмотрено
условиями депозитного договора.
36. При начислении процентов по вкладу (депозиту) учитываются все
изменения процентной ставки и суммы вклада (депозита), произведенные в
период действия депозитного договора.
37. Проценты по вкладу (депозиту) начисляются со дня его
поступления в Банк по день, предшествующий сроку его возврата Вкладчику,
если иное не предусмотрено условиями депозитного договора. По истечении
срока возврата вклада (депозита), указанного в индивидуальной части
депозитного договора, проценты не начисляются.
В случае если срок возврата вклада (депозита) приходится на нерабочий
день, выплата процентов производится в первый рабочий день после
наступления срока возврата вклада (депозита). За нерабочие дни,
предшествующие дню возврата вклада (депозита), проценты по вкладу
(депозиту) начисляются по действующей процентной ставке по вкладу
(депозиту).
38. Банк уплачивает проценты по вкладу (депозиту) в валюте вклада
(депозита) ежемесячно, не позднее последнего банковского дня каждого месяца,
и в день возврата всей суммы вклада (депозита), если иное не указано в общих
условиях конкретного вклада (депозита) или индивидуальной части депозитного
договора. Проценты перечисляются платежным ордером на текущий счёт
Вкладчика, указанный в индивидуальной части депозитного договора.
В случае если при ежемесячном начислении процентов последний
календарный день месяца приходится на нерабочий день, начисление и выплата
начисленных процентов осуществляется в последний рабочий день месяца с
учетом процентов за последующие нерабочие дни в данном месяце.
39. Депозитным договором может быть предусмотрено, что изменение
размера процентов по вкладу (депозиту) возможно по соглашению Сторон.
40. После наступления срока возврата срочного вклада (депозита), на
денежные средства Вкладчика, находящиеся на депозитном счете, по которому
приостановлены операции, а также на которые наложен арест или установлены
иные подобные ограничения, проценты по вкладу (депозиту) не начисляются и
не выплачиваются.
Раздел 6. Пополнение вклада (депозита)
41. Вкладчик вправе пополнять вклад (депозит), если это предусмотрено
условиями депозитного договора. Банк вправе в одностороннем внесудебном
порядке ограничить или запретить пополнение вклада (депозита) по
заключенному депозитному договору путем уведомления Вкладчика любым из
способов, предусмотренных разделом 14 настоящих Условий, не позднее чем за
2 (два) календарных дня до момента ограничения или запрещения пополнения.
42. В случаях, когда условия депозитного договора предусматривают
возможность пополнения Вкладчиком вклада (депозита) с согласия Банка,
пополнение вклада (депозита) возможно в следующем порядке:
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42.1. Вкладчик и Банк предварительно проводят переговоры при личной
встрече, по телефону или электронной почте;
42.2. на основании предварительно полученного в ходе проведенных
переговоров согласия Банка Вкладчик перечисляет денежные средства для
пополнения вклада (депозита);
42.3. согласие Банка считается полученным в случае исполнения Банком
платежного поручения Вкладчика на пополнение вклада (депозита).
43. Пополнение вклада (депозита) осуществляется путём безналичного
перечисления денежных средств на депозитный счет Вкладчика, указанный в
индивидуальной части депозитного договора, с указанием в платежной
инструкции реквизитов депозитного договора. Вклад (депозит) считается
пополненным с момента зачисления денежных средств на депозитный счёт.
44. В случае получения Банком денежных средств для пополнения
вклада (депозита) с нарушением требований условий депозитного договора Банк
возвращает Вкладчику перечисленную с нарушением сумму денежных средств
не позднее банковского дня, следующего за днем их получения, без начисления
и выплаты по ним процентов.
Раздел 7. Возврат вклада (депозита)
45. Банк обязуется возвратить срочный вклад (депозит) при
наступлении срока возврата вклада (депозита). Если день возврата вклада
(депозита) приходится на день, не являющийся банковским, то датой возврата
вклада (депозита) считается ближайший следующий за ним банковский день.
46. Порядок возврата срочного вклада (депозита): при частичном
возврате - на основании платежного поручения Вкладчика, а при полном
возврате – на основании платежного ордера Банка безналичным перечислением
на текущий счёт Вкладчика, указанный в индивидуальной части депозитного
договора.
47. Полный или частичный возврат денежных средств Вкладчика,
находящихся на депозитном счете, по которому приостановлены операции, а
также на который наложен арест или установлены иные подобные ограничения,
не производится. Возврат суммы вклада (депозита) осуществляется не позднее
банковского дня, следующего за днем возобновления операций по счету (снятия
ареста), при частичном возврате - на основании платежного поручения
Вкладчика, а при полном возврате – на основании платежного ордера Банка. Банк
не выплачивает Вкладчику неустойку за несвоевременный возврат денежных
средств со счета, по которому были приостановлены операции и (или) на
который был наложен арест.
Раздел 8. Досрочный возврат срочного вклада (депозита)
48. Вкладчик вправе требовать полного или частичного возврата
срочного вклада (депозита) до наступления срока его возврата, если это
предусмотрено условиями депозитного договора.
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49. В случаях, когда условия депозитного договора предусматривают
возможность досрочного частичного возврата вклада (депозита), частичный
возврат осуществляется на основании платежного поручения Вкладчика
безналичным перечислением на текущий счет Вкладчика в валюте депозита.
Проценты на сумму частичного возврата вклада (депозита) начисляются
согласно условиям депозитного договора.
50. В случаях, когда условия депозитного договора предусматривают
возможность досрочного возврата всей суммы вклада (депозита) с согласия
Банка, досрочный возврат вклада (депозита) возможен в следующем порядке:
50.1. Вкладчик и Банк предварительно проводят переговоры при личной
встрече, по телефону или электронной почте;
50.2. на основании предварительно полученного в ходе проведенных
переговоров согласия Банка Вкладчик предоставляет Банку ходатайство в форме
документа на бумажном носителе или электронного документа,
предоставленного
посредством
услуги
дистанционного
банковского
обслуживания. Данное ходатайство должно содержать: номер и дату
депозитного договора, номер депозитного счета и сумму досрочно
возвращаемых денежных средств;
50.3. Банк возвращает вклад (депозит) платежным ордером на основании
ходатайства Вкладчика на текущий счет Вкладчика, указанный в
индивидуальной части депозитного договора не позднее следующего
банковского дня, следующего за днем получения ходатайства. При этом Банк
пересчитывает, начисляет и выплачивает проценты по вкладу (депозиту) за
фактический срок его размещения, начиная с даты зачисления первоначального
взноса по день, предшествующий дню возврата вклада (депозита), а в случае
пролонгации вклада (депозита), начиная с даты последней пролонгации, по
ставке в размере 0,01% (одна сотая) процентов годовых, если иное не
установлено общими условиями конкретного вклада (депозита) или
индивидуальной частью депозитного договора;
50.4. Банк вправе удержать излишне выплаченные по вкладу (депозиту)
проценты из суммы вклада (депозита) при его возврате или из суммы процентов,
начисленных в следующем расчетном периоде, или списать самостоятельно
платежным ордером с текущего счета Вкладчика, открытого в Банке;
50.5. согласие Банка считается полученным (если депозитным договором
предусмотрена возможность отзыва вклада (депозита) с согласия Банка) в
случае, если Банк возвратил Вкладчику денежные средства в соответствии с
настоящим разделом.
51.
В случаях, когда условия депозитного договора не
предусматривают возможность досрочного возврата всей суммы вклада
(депозита) и/или его части, досрочный возврат вклада (депозита) возможен
только с согласия Банка и только всей суммы вклада (депозита) в следующем
порядке:
51.1. Вкладчик направляет в Банк ходатайство в произвольной форме на
бумажном носителе или электронный документ, предоставляемый посредством
услуги дистанционного банковского обслуживания, с просьбой о досрочном
возврате вклада (депозита), содержащее обоснования требований Вкладчика по
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досрочному возврату вклада (депозита), а также номер и дату депозитного
договора, номер депозитного счета и сумму досрочно возвращаемых денежных
средств;
51.2. Банк рассматривает просьбу Клиента и в случае принятия
положительного решения о возврате вклада (депозита), Банк не позднее
следующего банковского дня, следующего за днем принятия решения,
возвращает всю сумму вклада (депозита) платежным ордером на текущий счет
Вкладчика, указанный в индивидуальной части депозитного договора;
51.3. Банк начисляет и выплачивает проценты по вкладу (депозиту) за
фактический срок его размещения, начиная с даты зачисления первоначального
взноса по день, предшествующий дню возврата вклада (депозита), а в случае
пролонгации вклада (депозита), начиная с даты последней пролонгации, по
ставке, размер которой устанавливается уполномоченным органом Банка. Банк
удерживает излишне выплаченные по вкладу (депозиту) проценты из суммы
вклада (депозита) при его возврате, или списывает самостоятельно платежным
ордером с текущего счета Вкладчика, открытого в Банке;
52. В случае бесспорного списания части или всей суммы денежных
средств с депозитного счета по требованию третьих лиц на основании платежных
инструкций в порядке, установленном законодательством, Вкладчик вправе в
день бесспорного списания пополнить вклад (депозит) на сумму равную сумме
списания до окончания банковского дня, при этом проценты на сумму
бесспорного списания не пересчитываются, и сумма пополнения не считается
дополнительным взносом.
В случае бесспорного списания денежных средств и не пополнения вклада
(депозита) до окончания банковского дня, признается (если иное не указано в
индивидуальной части депозитного договора), что Вкладчик востребовал вклад
(депозит) полностью. Банк, не позднее следующего банковского дня, за днем
бесспорного списания, возвращает платежным ордером на текущий счёт
Вкладчика, указанный в индивидуальной части депозитного договора,
оставшуюся сумму денежных средств (в случае списания части денежных
средств с вклада (депозита)). При этом проценты начисляются и выплачиваются
в день возврата вклада (депозита) за фактический срок его размещения, начиная
с даты зачисления первоначального взноса по день, предшествующий дню его
возврата, а в случае пролонгации вклада (депозита), начиная с даты последней
пролонгации, по ставке, указанной в индивидуальной части депозитного
договора.
53. В случае досрочного возврата всей суммы вклада (депозита),
согласно пунктов 51 и 52 настоящих Условий, депозитный договор считается
расторгнутым досрочно.
Раздел 9. Порядок изменения условий депозитного договора
54. В случаях, когда условиями депозитного договора предусмотрено,
что процентная ставка по вкладу (депозиту) определяется исходя из текущего
размера ставки рефинансирования либо СКО, установленной Национальным
банком Республики Беларусь, то при изменении их размера новая ставка
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рефинансирования либо СКО применяется для определения размера процентной
ставки по вкладу (депозиту) со дня введения их в действие Национальным
банком Республики Беларусь включительно.
55. Банк вправе в одностороннем порядке увеличивать размер
процентов по вкладу (депозиту) без предварительного уведомления Вкладчика.
56. Соглашение Сторон об изменении условий депозитного договора (в
том числе об изменении процентной ставки) по инициативе Банка может быть
достигнуто в следующем порядке (согласно случаев, указанных в пунктах 57 и
58 настоящих Условий):
56.1. Банк направляет Вкладчику предложение об изменении условий, в
форме документа, содержащего индивидуальную часть депозитного договора, с
указанием новой редакции условия (-й) на бумажном носителе;
56.2. согласие Вкладчика на изменение условий выражается путем
подписания новой редакции индивидуальной части депозитного договора, от
имени Вкладчика уполномоченным должностным лицом, а также заверения
оттиском печати. Допускается отсутствие оттиска печати со стороны Вкладчика
на индивидуальной части депозитного договора в случае, когда Вкладчик вправе
не использовать печать;
56.3. документ, содержащий новую редакцию индивидуальной части
депозитного договора, должен быть подписан со стороны Вкладчика
уполномоченным должностным лицом, скреплен оттиском печати и возвращен
в Банк, по месту обслуживания. Допускается отсутствие оттиска печати со
стороны Вкладчика на документе, содержащем новую редакцию
индивидуальной части депозитного договора, в случае, когда Вкладчик вправе
не использовать печать;
56.4. изменения условий в индивидуальной части депозитного договора
вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами и скрепления
оттисками печатей, если иное не указано в новой редакции индивидуальной
части депозитного договора, и действуют до полного исполнения Сторонами
своих обязательств. Допускается отсутствие оттиска печати со стороны
Вкладчика на документе, содержащем новую редакцию индивидуальной части
депозитного договора, в случае, когда Вкладчик вправе не использовать печать;
56.5. несогласие Вкладчика с изменением условий по вкладу (депозиту)
может быть выражено путем предоставления Банку уведомления Вкладчика,
содержащего такое несогласие, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
отправки Банком предложения на изменение условий депозитного договора.
Уведомление, оформленное с опозданием и/или содержащее предложение
изменить депозитный договор на иных условиях, чем предложено Банком, не
является отказом в рамках требований настоящего пункта;
56.6. в случае получения уведомления от Вкладчика о несогласии с
предложением об изменении условий вклада (депозита) в индивидуальной части
депозитного договора, - Банк возвращает вклад (депозит) не позднее банковского
дня, следующего за днем получения уведомления о несогласии, при этом Банк
начисляет и выплачивает Вкладчику проценты по вкладу (депозиту) за
фактический срок нахождения денежных средств на депозитном счете начиная с
даты зачисления первоначального взноса по день, предшествующий дню его
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возврата, а в случае пролонгации вклада (депозита), начиная с даты последней
пролонгации, по ставке, указанной в индивидуальной части депозитного
договора.
56.7. согласие Вкладчика на изменение условий считается полученным и
согласованным, если в течении 5 (пяти) банковских дней с момента получения
предложения Банка об изменении условий депозитного договора, Вкладчик
письменно не уведомит Банк об отказе с изменениями условий по вкладу
(депозиту).
57. Банк вправе направить Вкладчику предложение об уменьшении
процентной ставки по вкладу (депозиту) в белорусских рублях в любом из
следующих случаев, возникших после заключения депозитного договора или
предыдущего изменения размера процентов:
57.1. изменение процентных ставок по любой из стандартных операций
по регулированию ликвидности, осуществляемых Национальным банком
Республики Беларусь на финансовом рынке, ежедневных средних процентных
ставок на рынке межбанковских кредитов в национальной валюте в среднем по
Республике Беларусь, публикуемых на сайте Национального банка Республики
Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет www.nbrb.by (а если данная
информация на сайте оказывается недоступной — полученной Банком,
действующим добросовестно и разумно, из иных достоверных источников), на
пять процентных пунктов и более;
57.2. изменение требований к формированию или использованию Банком
фонда обязательных резервов;
57.3. иное изменение финансовой ситуации, которое Банк, действуя
добросовестно и разумно, определяет по собственному усмотрению.
58. Банк вправе направить Вкладчику предложение об уменьшении
процентной ставки по вкладу (депозиту) в иностранной валюте в любом из
следующих случаев, возникших после заключения депозитного договора или
предыдущего изменения размера процентов:
58.1. изменение средних процентных ставок на рынке межбанковских
кредитов в свободно конвертируемой валюте в среднем по Республике Беларусь,
публикуемых на сайте Национального банка Республики Беларусь в глобальной
компьютерной сети Интернет www.nbrb.by (а если данная информация на сайте
оказывается недоступной — полученной Банком, действующим добросовестно
и разумно, из иных достоверных источников);
58.2. изменение требований к формированию или использованию Банком
фонда обязательных резервов;
58.3. иное изменение финансовой ситуации, которое Банк, действуя
добросовестно и разумно, определяет по собственному усмотрению.
59. Соглашение Сторон об изменении условий депозитного договора (в
том числе об изменении размера неснижаемого остатка по вкладу (депозиту),
максимального остатка по вкладу (депозиту), размера процентной ставки по
вкладу (депозиту), номера текущего счета Вкладчика, но за исключением
условия, указанного в пункте 60 настоящего раздела) по инициативе Вкладчика
может быть достигнуто в следующем порядке:
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59.1. Вкладчик направляет Банку предложение об изменении условий в
форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа
посредством услуги дистанционного банковского обслуживания;
59.2. согласие Банка на изменение условий выражается направлением
Вкладчику индивидуальной части депозитного договора с указанием новой
редакции условия, которое Вкладчик предлагает изменить, в форме документа
на бумажном носителе;
59.3. надлежащим образом заверенный со стороны Вкладчика документ,
содержащий новую редакцию индивидуальной части депозитного договора,
должен быть возвращен в Банк в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента отправки его Банком Вкладчику;
59.4. изменения условий в индивидуальной части депозитного договора
вступают в силу с момента получения Банком от Вкладчика надлежащим
образом заверенного документа с указанием новой редакции условий
депозитного договора, если иное не указано в новой редакции индивидуальной
части депозитного договора и действуют до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
60. Соглашение Сторон о продлении срока возврата срочного вклада
(депозита) по инициативе Вкладчика может быть достигнуто в следующем
порядке:
60.1. Вкладчик направляет в Банк предложение об изменении условий в
форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа
посредством услуги дистанционного банковского обслуживания. Предложение
должно содержать предлагаемый новый срок возврата вклада (депозита) и
размер процентной ставки, которая будет начисляться со дня, который являлся
прежним сроком возврата вклада (депозита);
60.2. согласие Банка на изменение условий выражается направлением
Вкладчику индивидуальной части депозитного договора с указанием нового
срока возврата срочного вклада (депозита) и размера процентной ставки, которая
будет начисляться со дня, который являлся прежним сроком возврата вклада
(депозита), в форме документа на бумажном носителе;
60.3. подписанный и скрепленный оттиском печати со стороны Вкладчика
документ (допускается отсутствие оттиска печати со стороны Вкладчика на
документе в случае, когда Вкладчик вправе не использовать печать),
содержащий новый срок возврата срочного вклада (депозита) и размер
процентной ставки, которая будет начисляться со дня, который являлся прежним
сроком возврата вклада (депозита), должен быть возвращен в Банк в течение 10
(десяти) календарных дней с момента отправки его Банком Вкладчику;
60.4. изменения условий в индивидуальной части депозитного договора
вступают в силу с момента получения Банком от Вкладчика подписанного и
скрепленного оттиском печати документа (допускается отсутствие оттиска
печати со стороны Вкладчика на документе в случае, когда Вкладчик вправе не
использовать печать) с указанием новой редакции условий депозитного
договора, если иное не указано в новой редакции индивидуальной части
депозитного договора и действуют до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
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61. Если дата срока возврата вклада (депозита) приходится на
нерабочий день, то продление срока возврата вклада (депозита) с заключением
дополнительного соглашения осуществляется не позднее рабочего дня,
предшествующего дню окончания срока возврата вклада (депозита).
62. Продление срока хранения денежных средств во вкладе (депозите)
не допускается при наложении ареста на денежные средства Вкладчика,
находящиеся во вкладе (депозите), и (или) при приостановлении операций по
депозитному счету.
63. Ничто в настоящем разделе не должно трактоваться как
невозможность изменения депозитного договора по соглашению Сторон в
любом ином порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
Раздел 10. Гарантии и подтверждения, полномочия
64. Вкладчик подтверждает (гарантирует), что (причём такие заверения
будут считаться повторёнными непрерывно на момент заключения каждого
депозитного договора):
64.1. он является правоспособным на заключение депозитного договора;
64.2. не ведется каких-либо судебных разбирательств, не предъявлено
каких-либо требований в суд или претензий, которые повлияли бы
существенным образом на действительность депозитного договора;
64.3. ни одно из существенных положений законодательства,
регулирующего деятельность Вкладчика, учредительных документов
Вкладчика, а также любого договора или иного документа, имеющего
обязательную силу для Вкладчика (а равно его представителя), не нарушается
или не будет нарушено в результате заключения и исполнения депозитного
договора таким образом, что будут затрагиваться права Банка;
64.4. передаваемые во вклад (депозит) денежные средства правомерно
ему принадлежат, не обременены правами третьих лиц, не находятся в споре или
под арестом (запрещением), не имеют никакого иного обременения.
65. Вкладчик обязуется в разумный срок уведомлять Банк об изменении
гарантий и подтверждений.
66. Депозитный договор, уведомления, оферты и другие документы на
бумажном носителе могут быть от имени Вкладчика подписаны
уполномоченным должностным лицом.
67. Уведомления, оферты и другие документы, оформляемые
посредством услуги дистанционного банковского обслуживания, должны быть
подписаны электронной цифровой подписью Вкладчика.
Раздел 11. Ответственность Сторон
68. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по депозитному договору при наличии вины.
69. При неисполнении обязательств по возврату вклада (депозита) и
уплате процентов по нему Банк уплачивает по требованию Вкладчика пеню в
размере 0,001 (одной тысячной) процента от суммы неисполненного
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обязательства за каждый день просрочки, но не более 20% от общей суммы
неисполненного обязательства. Неустойка является исключительной (убытки
сверх нестойки не возмещаются).
70. В случае, если Вкладчик перечислил на депозитный счет
белорусские рубли в качестве первоначального взноса во вклад (депозит), а в
дальнейшем ссылается на факт незаключенности депозитного договора и
требует уплаты процентов за пользование указанными денежными средствами,
Банк возвращает сумму первоначального взноса Вкладчику без начисления и
уплаты процентов по ним.
71. Вкладчик несет ответственность за фальсификацию платежных
инструкции, заявлений и других документов (включая подлинность подписей и
достаточность полномочий на их подписание).
72. Вкладчик несет ответственность за отсутствие у уполномоченных
лиц, включенных им в Карточку, надлежащих и достаточных полномочий на
распоряжение денежными средствами на депозитном счете.
Раздел 12. Обстоятельства, освобождающие от ответственности
73. Банк не несет ответственность за последствия исполнения
депозитных договоров, оформленных и заключенных неуполномоченными
лицами Вкладчика в тех случаях, когда с использованием предусмотренных
банковскими правилами процедур, Банк не мог установить факт оформления и
заключения депозитного договора неуполномоченными лицами Вкладчика.
74. Стороны не несут ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями
депозитного договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязательств другой Стороной.
75. Банк освобождается от ответственности за нарушение условий
депозитного договора, если такие нарушения вызваны вступлением в силу
решения (-й) уполномоченного государственного органа (-ов) о наложении
ареста и (или) приостановлении операций по депозитному счету.
76. Банк не несет ответственности за любые убытки, причиненные
Вкладчику вследствие исполнения предоставленных Вкладчиком документов
(заявлений), содержащих подписи лиц, утративших право распоряжаться
депозитным счетом, в случае если прекращение (изменение) полномочий лиц,
утративших право распоряжаться депозитным счетом, не было своевременно и
правильно подтверждено Вкладчиком.
77. Стороны не несут ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по депозитному договору, если данное
неисполнение (ненадлежащее исполнение) вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы являются
возникшие после заключения депозитного договора чрезвычайные
обстоятельства, которые ни одна из Сторон не могла ни предусмотреть, ни
предотвратить разумными способами, включая (но не ограничиваясь)
природные и техногенные бедствия, войны и военные действия,
террористические акты.
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78. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы
Сторона, подвергшаяся их воздействию, должна надлежащим образом
исполнить
соответствующие
обязательства.
Если
обстоятельства
непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, каждая
из Сторон вправе расторгнуть депозитный договор, уведомив об этом другую
Сторону.
Раздел 13. Уведомления
79. Вкладчик обязуется в течение 1 (одного) месяца уведомить Банк о
наступлении следующих обстоятельств: изменение места нахождения
(жительства, пребывания) Вкладчика; изменение иных сведений, позволяющих
идентифицировать Вкладчика; реорганизация; изменение контактных номеров
телефонов и адреса электронной почты Вкладчика.
80. Вкладчик
несет
риски,
связанные
с
неисполнением
предусмотренных пунктом 84 настоящего раздела обязательств.
Раздел 14. Корреспонденция
81. Уведомления, оферты, требования и иные сообщения (далее –
Сообщения) направляются (адресуются) по выбору Стороны-отправителя одним
или несколькими предусмотренными настоящим разделом способами,
применимыми к соответствующей Стороне и соответствующему типу
сообщения.
82. Сообщения, направленные (адресованные) Стороной-отправителем,
будут считаться полученными Стороной-адресатом в следующие сроки:
82.1. сообщения, направляемые нарочным — с момента вручения
Стороне-адресату;
82.2. сообщения, направляемые посредством заказной или курьерской
почты - с момента доставки Стороне-адресату. Сообщение считается
доставленным Стороне-адресату и при его возврате Стороне-отправителю в
связи с отсутствием Стороны-адресата, неявкой за получением уведомления,
отказом от его получения или иными подобными обстоятельствами;
82.3. сообщения, отправляемые посредством услуги дистанционного
банковского обслуживания, считаются полученными: Банком — с момента
получения Вкладчиком в меню услуги статуса успешно обработанного
документа; Вкладчиком — с момента появления в базе данных Банка
информации о том, что Вкладчик выполнил вход в меню услуги дистанционного
банковского обслуживания, а если Вкладчик не выполняет такой вход в течение
2 (двух) банковских дней с момента отправки сообщения — по истечении 2
(двух) банковских дней с момента отправки сообщения;
82.4. сообщения Банка в адрес Вкладчика, публикуемые на его
корпоративном сайте — с момента, когда соответствующая информация
становится доступной для посетителей сайта Банка посредством доступа через
глобальную компьютерную сеть Интернет. Вкладчик обязуется с разумной
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периодичностью знакомиться с информацией, размещаемой на корпоративном
сайте Банка;
82.5. сообщения Банка, предоставляемые Вкладчику путем помещения
документа на бумажном носителе в ячейку Вкладчика, находящуюся в
Управлении Банка, — с момента помещения Банком документа в ячейку.
Вкладчик обязуется с разумной периодичностью обращаться в Управление
Банка за получением причитающейся ему корреспонденции.
83. Реквизиты Сторон считаются действительными до момента
письменного уведомления соответствующей Стороны об их изменении.
Полномочия лиц, принимающих корреспонденцию по адресу (месту
нахождения) соответствующей Стороны, считаются явствующими из
обстановки.
Раздел 15. Прочие условия
84. Каждый заключенный в рамках настоящих Условий депозитный
договор действует до исполнения Сторонами всех возникших на основании
такого депозитного договора обязательств.
85. Банк вправе установить, что заявления, уведомления и другие
документы, представляемые Вкладчиком Банку, представляются по форме
Банка. Банк вправе информировать Вкладчика о форме таких документов путём
их размещения на корпоративном сайте Банка.
86. В целях предотвращения и выявления финансовых операций,
связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и
финансирования террористической деятельности, Банк вправе требовать
предоставления от Вкладчика любых необходимых для этого документов в
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, а также
для определения Вкладчика, подпадающего под действие Закона США «О
налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act)»
(FATCA).
87. В случае, когда Банк в соответствии с законодательством
Республики Беларусь признается налоговым агентом Вкладчика, обязанным
исчислять, удерживать и перечислять в бюджет Республики Беларусь
соответствующие суммы налогов Вкладчика, Банк обязуется выплатить
Вкладчику проценты по депозиту, уменьшенные на сумму указанных налогов.
88. При наличии между иностранным государством, резидентом
которого является Вкладчик, и Республикой Беларусь заключенного соглашения
об избежании двойного налогообложения, и в случае предоставления
Вкладчиком до начисления Банком дохода подтверждения того, что он имеет
постоянное местонахождение в указанном иностранном государстве Банк
производит удержание сумм налога Вкладчика в размере и порядке в
соответствии с указанным международным соглашением об избежании двойного
налогообложения.
89. Банк вправе изменить настоящие Условия в одностороннем
внесудебном порядке, уведомив об этом Вкладчика. Изменения в настоящие
Условия становятся обязательными для вновь заключаемых
депозитных
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договоров с
момента, указанного в таком уведомлении. Изменения в
настоящие Условия становятся обязательными для ранее заключенных
депозитных договоров через 10 (десять) календарных дней со дня уведомления
об этом Банком Вкладчика. Изменения, вносимые в связи с изменением
законодательства, становятся обязательными для Сторон в срок, указанный в
уведомлении Банка.
90. Уведомлением Банка является опубликование на корпоративном
сайте Банка текста изменений в настоящие Условия или текста Условий с учётом
изменений.
91. Денежные обязательства по депозитному договору не могут быть
прекращены зачетом встречного однородного требования по заявлению
Вкладчика.
92. Вкладчик не вправе уступать права по обязательствам, стороной
которых является Банк, третьим лицам без согласия Банка.
93. К отношениям Сторон по депозитному договору или в связи с ним
применяется право Республики Беларусь. Споры и разногласия разрешаются
судом по месту нахождения Банка.
94. Вкладчик осведомлен о том, что у Банка имеется лицензия
Национального банка Республики Беларусь от 17.03.2015 № 16 на
осуществление банковской деятельности, в том числе на привлечение денежных
средств физических и юридических лиц на счета и во вклады (депозиты) (далее
– лицензия).
95. Банк несет ответственность, установленную законодательством, за
привлечение вкладов (депозитов) без лицензии либо в период отзыва лицензии.
Раздел 16. Реквизиты Банка
96. Место нахождения Банка: Республика Беларусь, 220002, г. Минск,
ул. Коммунистическая, 49, пом. 1, БИК MMBNBY22, УНП 807000002.
97. Реквизиты Вкладчика указываются в Депозитном договоре.

20

21

Приложение 1 к Условиям привлечения
денежных средств юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
банковские вклады (депозиты) в ОАО
«Банк Дабрабыт»
Общие условия вклада (депозита) «Интерес», заключаемого путем акцепта
Вкладчиком оферты Банка
(срочный без права досрочного отзыва).
Вид депозита: срочный.
Вкладчик перечисляет первоначальный взнос во вклад (депозит) до
окончания банковского дня, в котором оформляется депозитный договор.
Сумма первоначального взноса (сумма вклада (депозита)) указывается в
индивидуальной части депозитного договора.
Срок действия вклада (депозита) указывается в индивидуальной части
депозитного договора.
Размер процентов по вкладу (депозиту) определяется процентной ставкой,
размер которой указывается в индивидуальной части депозитного договора.
Вкладчик вправе пополнять вклад (депозит) с согласия Банка.
Максимальная сумма по вкладу (депозиту) - не ограничена.
Валюта вклада (депозита): белорусские рубли/ доллары США/ Евро/
российские рубли.
Размер процентов по вкладу (депозиту) может быть изменен по
соглашению Сторон.
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Приложение 2 к Условиям привлечения
денежных средств юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
банковские вклады (депозиты) в ОАО
«Банк Дабрабыт»
Общие условия вклада (депозита) «Обстоятельства», заключаемого путем
акцепта Вкладчиком оферты Банка (срочный с правом досрочного отзыва).
Вид вклада (депозита): срочный.
Вкладчик перечисляет первоначальный взнос во вклад (депозит) до
окончания банковского дня, в котором оформляется депозитный договор.
Сумма первоначального взноса (сумма вклада (депозита)) указывается в
индивидуальной части депозитного договора.
Максимальная сумма вклада (депозита) указывается в индивидуальной
части депозитного договора.
Срок действия вклада (депозита) указывается в индивидуальной части
депозитного договора.
Размер процентов по вкладу (депозиту) определяется процентной ставкой,
размер которой указывается в индивидуальной части депозитного договора.
Вкладчик вправе пополнять вклад (депозит) с согласия Банка.
Вкладчик вправе требовать полного возврата вклада (депозита) до
наступления срока его возврата с согласия Банка.
Валюта вклада (депозита): белорусские рубли/ доллары США/ Евро/
российские рубли.
Размер процентов по вкладу (депозиту) может быть изменен по
соглашению Сторон.
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Приложение 3 к Условиям привлечения
денежных средств юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
банковские вклады (депозиты) в ОАО
«Банк Дабрабыт»
Общие условия вклада (депозита) «Стабильный», заключаемого путем акцепта
Вкладчиком оферты Банка (срочный без права досрочного отзыва).
Вид вклада (депозита): срочный.
Вкладчик перечисляет первоначальный взнос во вклад (депозит) до
окончания банковского дня, в котором оформляется депозитный договор.
Сумма первоначального взноса (сумма вклада (депозита)) указывается в
индивидуальной части депозитного договора.
Максимальная сумма вклада (депозита) указывается в индивидуальной
части депозитного договора.
Срок действия вклада (депозита) указывается в индивидуальной части
депозитного договора.
Размер процентов по вкладу (депозиту) определяется процентной ставкой,
размер которой указывается в индивидуальной части депозитного договора.
Вкладчик вправе пополнять вклад (депозит) по согласованию с Банком, но
не позднее чем за:
32 календарных дня до окончания срока действия депозитного договора
(для депозитов в белорусских рублях, заключаемых на срок по 184 календарных
дня; для депозитов в иностранной валюте, заключаемых на срок по 365 (366)
дней);
184 календарных дня до окончания срока действия депозитного договора
(для депозитов в белорусских рублях, заключаемых на срок от 185 календарных
дней по 365 (366) дней);
366 календарных дней до окончания срока действия депозитного договора
(для депозитов в белорусских рублях и иностранной валюте, заключаемых на
срок от 365 (366) дней).
Вкладчик не вправе требовать полного или частичного возврата вклада
(депозита) до наступления срока его возврата.
Валюта вклада (депозита): белорусские рубли/ доллары США/ Евро/
российские рубли.
Размер процентов по вкладу (депозиту) может быть изменен по
соглашению Сторон.
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Приложение 4 к Условиям привлечения
денежных средств юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
банковские вклады (депозиты) в ОАО
«Банк Дабрабыт»
Общие условия вклада (депозита) «Стабильный+», заключаемого путем
акцепта Вкладчиком оферты Банка (срочный без права досрочного отзыва).
Вид вклада (депозита): срочный.
Вкладчик перечисляет первоначальный взнос во вклад (депозит) до
окончания банковского дня, в котором оформляется депозитный договор.
Сумма первоначального взноса (сумма вклада (депозита)) указывается в
индивидуальной части депозитного договора.
Максимальная сумма вклада (депозита) указывается в индивидуальной
части депозитного договора.
Срок действия вклада (депозита) указывается в индивидуальной части
депозитного договора.
Размер процентов по вкладу (депозиту) определяется процентной ставкой,
размер которой указывается в индивидуальной части депозитного договора.
Порядок начисления процентов по депозиту:
а) проценты по депозиту начисляются на условиях капитализации
ежемесячно и выплачиваются в последний рабочий день месяца и в день возврата
всей суммы депозита путем перечисления платежным ордером на депозитный
счет;
б) проценты по депозиту начисляются за каждый месяц на
фактический ежедневный остаток денежных средств на депозитном счете по
состоянию на конец банковского дня и в день начисления перечисляются на
депозитный счет и присоединяются к сумме депозита. При этом на остаток
депозита, образованный после присоединения к сумме депозита суммы
начисленных процентов, проценты начисляются, начиная с первого
календарного дня нового календарного месяца. В случае если при ежемесячном
начислении процентов последний календарный день месяца приходится на
нерабочий день, начисление и присоединение начисленных процентов
осуществляется в последний рабочий день месяца с учетом процентов за
последующие нерабочие дни в данном месяце. При начислении процентов по
депозиту принимается фактическое количество дней в месяце и году.
в) в случае если день возврата всей суммы депозита приходится на
нерабочий день, то возврат депозита с присоединенными процентами
осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочими днями. За
нерабочие дни, предшествующие дню фактического возврата депозита,
проценты по депозиту начисляются по действующей процентной ставке по
депозиту и присоединяются к сумме депозита в первый рабочий день,
следующий за нерабочими днями. В день возврата всей суммы депозита:
начисленные проценты за текущий (последний) расчетный период
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перечисляются платежным ордером на депозитный счет; вся сумма депозита, с
учетом начисленных и присоединенных процентов за весь срок действия
депозитного договора, перечисляется платежным ордером на текущий счёт
Вкладчика.
Вкладчик вправе пополнять вклад (депозит) по согласованию с Банком, но
не позднее чем за:
32 календарных дня до окончания срока действия депозитного договора
(для депозитов в белорусских рублях, заключаемых на срок по 184 календарных
дня; для депозитов в иностранной валюте, заключаемых на срок по 365 (366)
дней);
184 календарных дня до окончания срока действия депозитного договора
(для депозитов в белорусских рублях, заключаемых на срок от 185 календарных
дней по 365 (366) дней);
366 календарных дней до окончания срока действия депозитного договора
(для депозитов в белорусских рублях и иностранной валюте, заключаемых на
срок от 365 (366) дней).
Вкладчик не вправе требовать полного или частичного возврата вклада
(депозита) до наступления срока его возврата.
Валюта вклада (депозита): белорусские рубли/ доллары США/ Евро/
российские рубли.
Размер процентов по вкладу (депозиту) может быть изменен по
соглашению Сторон.
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Приложение 5 к Условиям привлечения
денежных средств юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
банковские вклады (депозиты) в ОАО
«Банк Дабрабыт»
Общие условия вклада (депозита) «Срочный с правом досрочного отзыва и с
правом пополнения», заключаемого путем акцепта Вкладчиком оферты Банка.
Вид вклада (депозита): срочный.
Вкладчик перечисляет первоначальный взнос во вклад (депозит) до
окончания банковского дня, в котором оформляется депозитный договор.
Сумма первоначального взноса (сумма вклада (депозита)) указывается в
индивидуальной части депозитного договора.
Максимальная сумма вклада (депозита) указывается/ не указывается (в
случае ее отсутствия) в индивидуальной части депозитного договора.
Срок действия вклада (депозита) указывается в индивидуальной части
депозитного договора.
Размер процентов по вкладу (депозиту) определяется процентной ставкой,
размер которой указывается в индивидуальной части депозитного договора.
Вкладчик вправе пополнять вклад (депозит) без предварительного
согласия и уведомления Банка.
Вкладчик вправе требовать полного или частичного возврата вклада
(депозита) до наступления срока его возврата с сохранением действующего
размера процентов по вкладу.
Валюта вклада (депозита): белорусские рубли/ доллары США/ Евро/
российские рубли.
Размер процентов по вкладу (депозиту) может быть изменен по
соглашению Сторон.
Номер депозитного договора указывается в индивидуальной части
депозитного договора в следующем формате: порядковый номер депозитного
договора клиента, косая черта, календарный год.
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Приложение
6
к
Условиям
привлечения
денежных
средств
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в банковские
вклады (депозиты) в ОАО «Банк
Дабрабыт»
Общие условия вклада (депозита) «Ежедневный контроль», заключаемого
путем акцепта Вкладчиком оферты Банка.
Вид вклада (депозита): срочный.
Вкладчик перечисляет первоначальный взнос во вклад (депозит) до
окончания банковского дня, в котором оформляется депозитный договор.
Сумма первоначального взноса (сумма вклада (депозита)) указывается в
индивидуальной части депозитного договора.
Максимальная сумма вклада (депозита) указывается в индивидуальной
части депозитного договора.
Срок действия вклада (депозита) указывается в индивидуальной части
депозитного договора.
Размер процентов по вкладу (депозиту) зависит от суммы фактического
остатка денежных средств на депозитном счете на конец банковского дня.
Размер процентов по вкладу (депозиту) определяется процентной ставкой,
размер которой указывается в индивидуальной части депозитного договора.
Вкладчик вправе пополнять вклад (депозит) без предварительного
согласия и уведомления Банка.
Вкладчик вправе требовать полного или частичного возврата вклада
(депозита) до наступления срока его возврата с сохранением действующего
размера процентов по вкладу.
Валюта вклада (депозита): белорусские рубли/ доллары США/ Евро/
российские рубли.
Размер процентов по вкладу (депозиту) может быть изменен Банком по
соглашению Сторон.
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Приложение
7
к
Условиям
привлечения
денежных
средств
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в банковские
вклады (депозиты) в ОАО «Банк
Дабрабыт»
Общие условия вклада (депозита) «Доходная стратегия», заключаемого путем
акцепта Вкладчиком оферты Банка.
Вид вклада (депозита): срочный.
Вкладчик перечисляет первоначальный взнос во вклад (депозит) до
окончания банковского дня, в котором оформляется депозитный договор.
Сумма первоначального взноса (сумма вклада (депозита)) указывается в
индивидуальной части депозитного договора. Сумма первоначального взноса
должна быть равна сумме неснижаемого остатка либо превышать сумму
неснижаемого остатка по депозиту.
Максимальная сумма вклада (депозита) указывается в индивидуальной
части депозитного договора.
Сумма неснижаемого остатка по вкладу (депозиту) указывается в
индивидуальной части депозитного договора.
Срок действия вклада (депозита) указывается в индивидуальной части
депозитного договора.
Размер процентов по вкладу (депозиту) на сумму неснижаемого остатка
определяется процентной ставкой, размер которой указывается в
индивидуальной части депозитного договора.
Размер процентов по вкладу (депозиту) на сумму, превышающую сумму
неснижаемого остатка, определяется процентной ставкой, размер которой
указывается в индивидуальной части депозитного договора.
Вкладчик вправе пополнять вклад (депозит) без предварительного
согласия и уведомления Банка за исключением случая, когда фактический
остаток денежных средств на депозитном счете с учетом суммы пополнения
превысит максимальную сумму депозита.
Вкладчик вправе требовать частичный возврат вклада (депозита) до
наступления срока его возврата с сохранением действующего размера процентов
по вкладу (депозиту) при условии, что фактический остаток денежных средств
на депозитном счете после осуществления частичного возврата вклада
(депозита) будет не менее суммы неснижаемого остатка.
В случае востребования Вкладчиком всей суммы вклада (депозита), а
также его части до наступления срока возврата при условии, что фактический
остаток денежных средств на депозитном счете после осуществления
частичного возврата вклада (депозита) будет менее суммы неснижаемого
остатка, вклад (депозит) считается истребованным досрочно. При этом Банк
пересчитывает, начисляет и выплачивает проценты по депозиту за фактический
срок его размещения, начиная с даты зачисления первоначального взноса по
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день, предшествующий дню возврата депозита, а в случае пролонгации
депозита, начиная с даты последней пролонгации, по ставке, размер которой
указывается в индивидуальной части депозитного договора.
Банк вправе удержать излишне выплаченные по депозиту проценты из
суммы депозита при его возврате или из суммы процентов, начисленных в
следующем расчетном периоде, или списать самостоятельно платежным
ордером с текущего счета Вкладчика, открытого в Банке.
Валюта вклада (депозита): белорусские рубли/ доллары США/ Евро/
российские рубли.
Размер процентов по вкладу (депозиту) может быть изменен Банком по
соглашению Сторон.

29

30

Приложение
8
к
Условиям
привлечения
денежных
средств
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в банковские
вклады (депозиты) в ОАО «Банк
Дабрабыт»
Общие условия вклада (депозита) «Конструктивный», заключаемого путем
акцепта Вкладчиком оферты Банка (срочный с правом досрочного отзыва).
Вид вклада (депозита): срочный.
Вкладчик перечисляет первоначальный взнос во вклад (депозит) до
окончания банковского дня, в котором оформляется депозитный договор.
Сумма первоначального взноса (сумма вклада (депозита)) указывается в
индивидуальной части депозитного договора.
Максимальная сумма вклада (депозита) указывается в индивидуальной
части депозитного договора.
Срок действия вклада (депозита) указывается в индивидуальной части
депозитного договора.
Размер процентов по вкладу (депозиту) определяется процентной ставкой,
размер которой указывается в индивидуальной части депозитного договора.
Размер процентов по вкладу (депозиту) на сумму частичного возврата
депозита определяется процентной ставкой, размер которой указывается в
индивидуальной части депозитного договора.
Проценты на сумму частичного возврата Вкладчиком депозита
начисляются по ставке, размер которой указывается в индивидуальной части
депозитного договора, за расчетный период, в течении которого Вкладчиком был
осуществлен частичный отзыв депозита, за фактический срок нахождения суммы
частичного отзыва на депозитном счете в течении расчетного периода. Под
расчетным периодом понимается: период с первого дня текущего месяца по
последний день текущего месяца (включительно) либо, при досрочном отзыве
депозита, - по день, предшествующий дню расторжения депозитного договора.
При полном досрочном отзыве Вкладчиком депозита, депозитный договор
считается расторгнутым досрочно, при этом Банк пересчитывает, начисляет и
выплачивает проценты, начиная с даты размещения депозита по ставке, размер
которой указывается в индивидуальной части депозитного договора.
Вкладчик вправе пополнять вклад (депозит) без предварительного
согласия и уведомления Банка.
Валюта вклада (депозита): белорусские рубли/ доллары США/ Евро/
российские рубли.
Размер процентов по вкладу (депозиту) может быть изменен Банком по
соглашению Сторон.
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Приложение
9
к
Условиям
привлечения
денежных
средств
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в банковские
вклады (депозиты) в ОАО «Банк
Дабрабыт»
Общие условия вклада (депозита) «Конструктивный+», заключаемого путем
акцепта Вкладчиком оферты Банка (срочный с правом досрочного отзыва).
Вид вклада (депозита): срочный.
Вкладчик перечисляет первоначальный взнос во вклад (депозит) до
окончания банковского дня, в котором оформляется депозитный договор.
Сумма первоначального взноса (сумма вклада (депозита)) указывается в
индивидуальной части депозитного договора.
Максимальная сумма вклада (депозита) указывается в индивидуальной
части депозитного договора.
Срок действия вклада (депозита) указывается в индивидуальной части
депозитного договора.
Размер процентов по вкладу (депозиту) определяется процентной ставкой,
размер которой указывается в индивидуальной части депозитного договора.
Размер процентов по вкладу (депозиту) на сумму частичного возврата
депозита определяется процентной ставкой, размер которой указывается в
индивидуальной части депозитного договора.
Проценты начисляются на условиях капитализации ежемесячно и
выплачиваются в последний рабочий день месяца и в день возврата всей суммы
депозита путем перечисления платежным ордером на депозитный счет.
Проценты начисляются за каждый месяц на фактический ежедневный
остаток денежных средств на депозитном счете по состоянию на конец
банковского дня и в день начисления перечисляются на депозитный счет и
присоединяются к сумме депозита. При этом на остаток депозита, образованный
после присоединения к сумме депозита суммы начисленных процентов,
проценты начисляются, начиная с первого календарного дня нового
календарного месяца.
Проценты на сумму частичного возврата Вкладчиком депозита
начисляются по ставке, размер которой указывается в индивидуальной части
депозитного договора, за расчетный период, в течении которого Вкладчиком был
осуществлен частичный отзыв депозита, за фактический срок нахождения суммы
частичного отзыва на депозитном счете в течении расчетного периода. Под
расчетным периодом понимается: период с первого дня текущего месяца по
последний день текущего месяца (включительно) либо, при досрочном отзыве
депозита, - по день, предшествующий дню расторжения депозитного договора.
При полном досрочном отзыве Вкладчиком депозита, депозитный договор
считается расторгнутым досрочно, при этом Банк пересчитывает, начисляет и
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выплачивает проценты, начиная с даты размещения депозита по ставке, размер
которой указывается в индивидуальной части депозитного договора.
Вкладчик вправе пополнять вклад (депозит) без предварительного
согласия и уведомления Банка.
Валюта вклада (депозита): белорусские рубли/ доллары США/ Евро/
российские рубли.
Размер процентов по вкладу (депозиту) может быть изменен Банком по
соглашению Сторон.
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