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СТАНДАРТНАЯ ФОРМА
УСЛОВИЙ СРОЧНОГО БЕЗОТЗЫВНОГО
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
«ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ»
(С изменениями и дополнениями от 22.12.2018 №29, от 23.01.2019 №2, от
20.02.2019 №4)
Действует с 25.02.2019
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СРОЧНОГО БЕЗОТЗЫВНОГО
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) «ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ»
Настоящие условия договора срочного безотзывного банковского
вклада (депозита) «Дальше-Больше» (далее – Условия) являются
неотъемлемой частью договора срочного безотзывного банковского
вклада (депозита) «Дальше-Больше» (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.
1. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО
ВКЛАДУ.
1.1. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно в последний рабочий день
месяца и в день возврата вклада, начиная с даты размещения вклада по день,
предшествующий дню возврата. При начислении процентов по вкладу
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. При начислении
процентов по вкладу учитываются фактические ежедневные остатки
денежных средств на Счете.
1.2. 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. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА НОВЫЙ СРОК И ПОРЯДОК
ВОЗВРАТА ВКЛАДА.
2.1. Возврат вклада в дату возврата вклада, в дату досрочного расторжения
вклада или любой иной день по истечении максимального срока хранения
вклада с учетом заключения Договора на новый срок 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).
2.2. Возврат вклада и начисленных по нему процентов осуществляется в
следующие сроки:

в дату наступления срока возврата вклада – в течение 1 (одного)
рабочего дня по требованию Вкладчика без предварительного уведомления
Вкладополучателя;

после даты наступления срока возврата вклада – в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты получения соответствующего заявления Вкладчика.
2.3. При не истребовании Вкладчиком суммы вклада в дату, указанную в
п.1.6. Договора, Договор считается заключенным на новый срок равный
первоначальному сроку вклада, с учетом суммы начисленных и
присоединенных процентов на условиях применения размера процентной
ставки по вкладу, действующей для данного вклада на дату заключения
Договора на новый срок.
2.4. В случае принятия Вкладополучателем решения о приостановлении
и/или прекращении приема денежных средств по данному вкладу, Договор
на новый срок не заключается, Вкладополучатель уведомляет Вкладчика в
соответствии с п.3.9. Условий и хранит денежные средства до истребования
Вкладчиком в порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора.
2.5. 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. Вкладополучатель вправе 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.
3.3. Вкладчик обязан уведомить Вкладополучателя в течение 10 (десяти)
рабочих дней об изменении адреса регистрации по месту жительства
согласно документу, удостоверяющему личность, адреса фактического места
проживания, паспортных данных, фамилии, имени, отчества, номеров
телефонов, а также других данных, указанных во время заключения
Договора, 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.3.3. Условий, Вкладополучатель вносит без
подписания дополнительного соглашения c Вкладчиком.
3.4. Вкладополучатель вправе использовать внесенные во вклад денежные
средства Вкладчика до окончания срока действия Договора по своему
усмотрению и обязуется обеспечивать сохранность вклада и хранить
банковскую тайну в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Беларусь, а также предоставлять Вкладчику выписку по Счету
при его личном обращении.
3.5. Дополнительные взносы во вклад могут осуществляться, как наличными
денежными средствами в кассу Вкладополучателя, так и путем безналичных
перечислений на Счет. Вкладополучатель вправе приостановить (прекратить)
прием дополнительных взносов во вклад и/или ограничить его, установив
минимальную и/или максимальную сумму дополнительного взноса во вклад
с возможностью ее изменения, уведомив об этом Вкладчика путем
размещения
соответствующей
информации
на
собственных
информационных стендах и/или на корпоративном интернет-сайте
Вкладополучателя – https://дабрабыт.бел.
3.6. 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 валютнообменных операций с физическими лицами, установленному Банком на
момент совершения Вкладчиком операции по Счету.

3.7. Вкладчик вправе распоряжаться вкладом в соответствии с Договором и
законодательством Республики Беларусь, в том числе выдавать доверенности
и
совершать
завещательные
распоряжения
по
вкладу,
и
обязан самостоятельно осуществлять контроль над движением денежных
средств по Счету.
3.8. Вкладополучатель вправе 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 ошибочно
(осуществляется в день обнаружения 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
организационной структуры Банка, изменением программного обеспечения
на проведение операций, законодательства Республики Беларусь.
3.9. Вкладополучатель обязан уведомлять Вкладчика об изменении условий,
которые Вкладополучатель вправе изменять в одностороннем порядке
согласно Условиям, путем размещения соответствующей информации на
собственных информационных стендах и/или на корпоративном интернетсайте Вкладополучателя – https://дабрабыт.бел.
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.

