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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
Действуют для договоров, заключенных с ЗАО «Идея Банк» до 29.10.2021 и вступают в
силу с 25.09.2022
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Вкладополучатель – ЗАО «МТБанк» (далее – Банк).
Вкладчик – физическое лицо, заключившее с Банком договор банковского вклада
(депозита).
Договор – договор банковского вклада (депозита), заключенный между
Вкладополучателем и Вкладчиком в письменной форме (в том числе посредством
использования систем дистанционного банковского обслуживания – (далее – СДБО)), в
соответствии с которым Вкладополучатель принимает от Вкладчика денежные средства во
вклад (депозит) и обязуется обеспечить их сохранность, возвратить их Вкладчику и
выплатить начисленные по вкладу (депозиту) проценты, а также проводить безналичные
расчеты по поручению Вкладчика в соответствии с условиями договора и требованиями
законодательства.
Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет, расположенный по адресу
www.mtbank.by.
Стороны – Вкладополучатель, Вкладчик.
Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), данные документа,
удостоверяющего личность Вкладчика и иные существенные (индивидуальные) условия
договора банковского вклада (депозита) – валюта вклада (депозита) и сумма
первоначального взноса во вклад (депозит), размер процентов по вкладу (депозиту)
(процентной ставки), вид договора банковского вклада (депозита), срок возврата вклада
(депозита) – для срочного банковского вклада (депозита), иные условия, относительно
которых по заявлению одной из Сторон должно быть достигнуто соглашение, в том числе
порядок начисления и выплаты процентов, условия приема дополнительных взносов и
условия частичного возврата вклада (депозита) указываются в Договоре.
Настоящие общие положения договора банковского вклада (депозита) (далее – Общие
положения Договора), являются неотъемлемой частью Договора.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Вкладополучатель принимает от Вкладчика денежные средства во вклад (депозит) и
зачисляет их на счет, обязуется обеспечить их сохранность, возвратить Вкладчику и
выплатить начисленные по вкладу (депозиту) проценты в порядке и на условиях,
определенных Договором и Общими положениями Договора, своевременно исполнять свои
обязательства перед Вкладчиком.
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2.2. Вид Договора указан в поле 1 Договора.
2.3. Дата внесения денежных средств во вклад (депозит) указана в поле 2 Договора.
2.4. Дата возврата вклада (депозита) для договоров срочного банковского вклада
(депозита) указана в поле 3 Договора.
2.5. Срок возврата банковского вклада (депозита) указан в поле 4 Договора.
2.6. Сумма первоначального взноса во вклад (депозит) и валюта вклада указаны в поле 5
Договора. Основанием для определения суммы вклада (депозита) служат расчетные
документы (платежные инструкции) и выписки по счетам, подтверждающие факт внесения
(зачисления) денежных средств во вклад (депозит), приходные кассовые (валютные) ордера
и (или) платежные ордера (платежные поручения).
2.7. Банк возвращает вклад (депозит) и уплачивает проценты по вкладу (депозиту) на
текущий (расчетный) банковский счет Вкладчика, открытый в Банке, если иной счет не
указан Вкладчиком или иным уполномоченным лицом при обращении в Банк и (или)
предоставленной платежной инструкции (на бумажном носителе, в виде документов в
электронном виде посредством СДБО). Возможен возврат вклада (депозита) наличными в
день срока возврата банковского вклада (депозита) в подразделениях Банка,
осуществляющих обслуживание физических лиц (РКЦ), а также выплата процентов через
кассу Банка в день зачисления процентов на счет по учету вклада (депозита) (далее – Счет
Вкладчика), если иное не предусмотрено Договором.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Вкладополучатель обязуется:
3.1.1.
открыть Вкладчику Счет Вкладчика;
3.1.2.
обеспечить сохранность вклада (депозита) Вкладчика, в том числе путем
перечисления обязательных взносов в резерв Агентства по гарантированному возмещению
банковских вкладов (депозитов) физических лиц в соответствии с законодательством;
3.1.3.
обеспечить своевременность исполнения своих обязательств по Договору,
соблюдать банковскую тайну по операциям, счетам и вкладам (депозитам) Вкладчика,
сведения, составляющие банковскую тайну Вкладчика представлять в порядке,
предусмотренном законодательством;
3.1.4.
исполнять поручения Вкладчика по перечислению денежных средств со Счета
Вкладчика на другие банковские счета и (или) другим лицам, предоставлять (оказывать)
иные виды банковских услуг в соответствии с законодательством и Договором;
3.1.5.
исполнять поручения Вкладчика по перечислению денежных средств
платежным ордером Банка со Счета Вкладчика в счет погашения просроченной кредитной
задолженности, просроченной задолженности по заключенным с Банком договорам
лизинга, в счет исполнения денежных обязательств перед Банком по договорам
поручительства, а также по погашению неурегулированного остатка задолженности по
договорам текущего (расчетного) банковского счета. В случае несовпадения валюты
просроченного денежного обязательства с валютой Счета Вкладчика списание проводится
по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь для этих валют на
дату списания.
3.1.6.
зачислять во вклад (депозит) денежные средства, поступившие от Вкладчика/от
других лиц в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено условиями
Договора. Факт внесения Вкладчиком/другими лицами денежных средств подтверждается
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соответствующим расчетным или кассовым документом: приходным кассовым (валютным)
ордером и (или) платежным ордером (платежным поручением);
3.1.7.
в сроки, установленные Договором, возвратить вклад (депозит) и выплатить
начисленные по нему проценты в валюте вклада (депозита).
3.1.8.
до наступления срока возврата вклада (депозита), предусмотренного полем 4
Договора, возвратить вклад (депозит), размещенный по Договору срочного отзывного
банковского вклада (депозита) и выплатить начисленные по нему проценты в размере,
установленном в поле 6.2. Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
предъявления письменного требования Вкладчика о досрочном его возврате, с указанием
способа и (или) структурного подразделения Вкладополучателя для возврата вклада
(депозита) и выплаты начисленных по нему процентов;
3.1.9.
в случае увеличения размера процентов, начисляемых и выплачиваемых по
вкладу (депозиту), предварительно уведомлять Вкладчика не менее, чем за один месяц до
внесения указанного изменения, в порядке, установленном п.3.3.5. настоящих Общих
положений Договора и применять новый размер процентов к вкладу (депозиту) в
соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора;
3.1.10. осуществлять обслуживание Вкладчика в соответствии с установленным режимом
работы структурных подразделений Вкладополучателя и (или) посредством СДБО.
3.2. Вкладчик обязуется:
3.2.1.
в течение 10 (десяти) календарных дней со дня изменения фамилии,
собственного имени, отчества (при наличии), гражданства, места жительства и (или)
пребывания, реквизитов документа, удостоверяющего личность, полномочий на
представительство или иных ранее предоставленных в Банк сведений уведомить об этом
Банк, лично обратившись с письменным заявлением в структурное подразделение Банка и
представив подтверждающие изменения сведения и документы;
3.2.2.
не позднее, чем за 5 (пять) банковских дней письменно уведомить
Вкладополучателя о намерении досрочного расторжения Договора срочного отзывного
банковского вклада (депозита), с указанием способа и (или) структурного подразделения
Вкладополучателя для возврата вклада (депозита) и выплаты начисленных по нему
процентов;
3.2.3.
оплачивать оказываемые Вкладополучателем услуги в размерах, определенных
Перечнем вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами (далее
– Перечень вознаграждений) за услуги, оказываемые Банком физическим лицам;
3.2.4.
исключен;
3.2.5. в случае исполнения Вкладополучателем платежной инструкции АИС ИДО
(списания денежных средств на основании платежных требований, поступивших
посредством АИС ИДО), а также при перечислении денежных средств со Счета Вкладчика
в случае исполнения поручения Владчика согласно п. 3.1.5, уплатить подоходный налог на
доходы в виде процентов по банковским вкладам (депозитам) в случаях, предусмотренных
законодательством и Договором;
3.2.6. обеспечить реализацию Вкладополучателем права на полную или частичную
передачу Вкладополучателем отдельных функций, их частей, бизнес-процессов, видов
деятельности, составляющих их работы, услуги (далее – функции) для выполнения
сторонней организацией либо лицом, осуществляющим деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, которые выступают в качестве исполнителя услуг и
осуществляют управление процессом реализации функции в рамках своей деятельности
(далее - аутсорсинговая организация) путем предоставления согласия на передачу
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аутсорсинговой организации информации о Вкладчике и условиях Договора, выполнении
обязательств по нему либо на предоставление доступа к данной информации;
3.2.7. самостоятельно ознакомиться с Комплаенс-политикой ЗАО «МТБанк», размещенной
на Сайте Банка;
3.2.8. предоставлять все необходимые документы и информацию, необходимые
Вкладополучателю для выполнения требований законодательства о предотвращении
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
3.3. Вкладополучатель имеет право:
3.3.1.
размещать привлеченные денежные средства Вкладчика от своего имени и за
свой счет на условиях возвратности, платности и срочности до окончания срока действия
Договора, руководствуясь Банковским кодексом Республики Беларусь и нормативными
правовыми актами Национального банка Республики Беларусь;
3.3.2.
без поручения (распоряжения) Вкладчика самостоятельно списывать со Счета
Вкладчика суммы излишне начисленных и выплаченных Вкладчику процентов, в том числе
в случае их пересчета по основаниям, предусмотренным Договором или законодательством,
суммы, ошибочно зачисленные на Счет Вкладчика в результате технической ошибки, путем
исполнения надлежаще оформленного расчетного документа, суммы неисполненных
денежных обязательств Вкладчика на основании платежных требований, поступивших
посредством АИС ИДО;
3.3.3.
информировать Вкладчика о новых условиях размещения денежных средств во
вклады (депозиты), и оказываемых услугах всеми доступными способами информирования
(SMS-сообщения, e-mail, телефоннная связь, сообщения, направляемые посредством
мессенджера Viber, а также в социальных сетях, таких как «ВКонтакте», Facebook и т.д.);
3.3.4.
в одностороннем порядке прекращать прием дополнительных взносов во вклад
(депозит) с предварительным уведомлением Вкладчика не позднее 2 (двух) календарных
дней до даты прекращения приема дополнительных взносов во вклад (депозит) путем
размещения информации на информационных стендах Вкладополучателя в подразделениях
Банка и/или Сайте Банка, или иными доступными способами по усмотрению Банка;
3.3.5.
в одностороннем порядке без заключения дополнительного соглашения к
Договору увеличивать размер процентов, выплачиваемых по вкладу (депозиту), с
предварительным уведомлением Вкладчика путем размещения информации на своих
информационных стендах, и/или на Сайте Банка. Новый размер процентов по вкладу
(депозиту) применяется с даты, указанной в уведомлении;
3.3.6.
в одностороннем порядке без уведомления Вкладчика закрыть Счет Вкладчика
в случае невнесения денежных средств во вклад (депозит) в порядке, установленном
Договором, в случае полного возврата суммы вклада (депозита) и выплаты всех
начисленных по нему процентов;
3.3.7.
удовлетворить ходатайство Вкладчика о досрочном возврате безотзывного
вклада (депозита) до наступления срока возврата, указанного в поле 4 Договора, или до
истечения пролонгированного срока, если условиями Договора предусмотрена
пролонгация, либо отказать Вкладчику в досрочном возврате вклада (депозита) без
объяснения причин отказа;
3.3.8. на полную или частичную передачу отдельных функций для выполнения
аутсорсинговой организацией для целей исполнения (обеспечения исполнения) своих
обязательств по Договору в соответствии с законодательством и локальными актами;
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3.3.9. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и досрочно вернуть
вклад (депозит) в случае неисполнения обязанности Вкладчика, предусмотренной п.3.2.6
настоящего Договора по обеспечению реализации Вкладополучателем права на полную или
частичную передачу функции для выполнения аутсорсинговой организацией;
3.3.10. запрашивать любые документы и информацию (сведения), необходимые
Вкладополучателю для выполнения требований законодательства о предотвращении
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
3.4. Вкладчик имеет право:
3.4.1.
потребовать возврата вклада (депозита) размещенного по Договору срочного
отзывного банковского вклада (депозита) до наступления даты возврата либо до
наступления (не наступления) обстоятельства (события);
3.4.2.
получать проценты, начисленные по вкладу (депозиту), согласно условиям
Договора;
3.4.3.
потребовать в течение 5 банковских дней1, если иной срок не установлен
законодательством и (или) Договором, предоставить документ, подтверждающий факт
заключения Договора, содержащий сведения о его существенных условиях, а также иные
сведения, касающиеся обслуживания его вклада (депозита) (сведения об изменении
процентов, о размере начисленных процентов, об увеличении суммы вклада (депозита) и
т.п.);
3.4.4.
пополнять сумму вклада (депозита) на условиях заключенного Договора, если
это предусмотрено в поле 8 Договора и Банк не реализовал право на изменение
вышеуказанного условия Договора в порядке, предусмотренном п.п. 3.3.4. настоящих
Общих положений Договора;
3.4.5.
как лично, так и через уполномоченного представителя в соответствии с
законодательством и Договором распоряжаться вкладом (депозитом), получать по нему
доход, давать поручения Вкладополучателю о перечислении денежных средств со Счета
Вкладчика на другие свои банковские счета, открытые в Банке и пользоваться иными
видами банковских услуг в соответствии с законодательством и Договором;
3.4.6.
оформлять доверенности и совершать завещательные распоряжения правами
на денежные средства по вкладу (депозиту) или находящиеся на Счете Вкладчика, в том
числе путем оформления доверенности и совершения завещательного распоряжения
непосредственно у Вкладополучателя;
3.4.7.
получать выписки по Счету Вкладчика в течение 5 (пяти) банковских дней2;
3.4.8.
до наступления срока возврата вклада (депозита) совершать расходные
операции по Счету Вкладчика в случаях и на условиях, определенных пунктом 9 Договора.
4.

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ
(ДЕПОЗИТУ)

По договорам, заключенным с 10.07.2020. По договорам, заключенным по 09.07.2020 – в день
обращения.
2
По договорам, заключенным с 10.07.2020. По договорам, заключенным по 09.07.2020 – в день
обращения.
1
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4.1. Размер процентов по вкладу (депозиту) предусмотрен в поле 6 Договора и
определяется с применением фиксированной годовой процентной ставки и (или)
переменной годовой процентной ставки. Для целей Договора:
фиксированная годовая процентная ставка – это размер процентов по вкладу (депозиту),
который определяется в абсолютном числовом выражении;
переменная годовая процентная ставка – это размер процентов по вкладу (депозиту),
который определяется исходя из расчетной величины, привязанной к базовому показателю
в порядке, согласованном сторонами при заключении Договора.
4.2. Проценты по вкладу (депозиту) начисляются и выплачиваются в валюте вклада
(депозита) за каждый расчетный период в порядке, предусмотренном в поле 7 Договора с
учетом условий, установленных разделом 3 настоящих Общих положений Договора.
Первый расчетный период начинается в день, соответствующий дате внесения денежных
средств во вклад (депозит), каждый последующий расчетный период начинается со дня,
следующего за истечением предыдущего расчетного периода.
До 31.10.2021 включительно:
 расчетный период, исчисляемый месяцами истекает в день соответствующего месяца,
предшествующий дате внесения денежных средств во вклад (депозит);
 расчетный период, исчисляемый неделями, истекает в день соответствующей недели,
предшествующий дню недели в котором был размещен вклад (депозит).
С 01.11.2021:
 расчетный период, исчисляемый месяцами истекает в день, соответствующий дате
внесения денежных средств во вклад (депозит) соответствующего месяца;
 расчетный период, исчисляемый неделями, истекает в день недели,
соответствующий дню размещения денежных средств во вклад (депозит).
4.3. Начисление процентов производится исходя из фактического (365 или 366)
количества дней в году. Проценты по вкладу (депозиту) начисляются Вкладополучателем
со дня поступления вклада (депозита) к Вкладополучателю по день возврата вклада
(депозита) или по день списания денежных средств со Счета Вкладчика по иным
основаниям, предусмотренным Договором, Общими положениями Договора или
действующим законодательством.
При внесении дополнительных взносов с 01.11.2021.проценты по вкладу (депозиту)
начисляются со дня, следующего за днем поступления дополнительного взноса во вклад
(депозит) по день возврата вклада (депозита) или по день списания денежных средств со
Счета Вкладчика по иным основаниям, предусмотренным Договором, Общими
положениями Договора или действующим законодательством.
4.4. В случае, если день выплаты или капитализации процентов по вкладу (депозиту)
и/или возврат вклада (депозита), и/или пролонгация вклада (депозита) с изменением размера
начисляемых процентов приходится на нерабочий день, соответствующая операция
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом проценты
за нерабочие дни начисляются в размере, определяемом исходя из размера процентной
ставки, действовавшей по вкладу (депозиту).
Под нерабочими понимаются дни, которые в соответствии с законодательством являются
выходными (суббота, воскресенье), государственными праздниками и праздничными
днями, установленными и объявленными Президентом Республики Беларусь нерабочими.
4.5. При проведении окончательных расчетов при досрочном расторжении Договора по
инициативе Вкладчика, Вкладополучатель пересчитывает сумму процентов, подлежащих
выплате Вкладчику, по ставке, предусмотренной в поле 6.2. Договора, и удерживает (при
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необходимости и при наличии ранее произведенных выплат) из суммы вклада (депозита)
излишне выплаченные проценты. В случае частичного или полного досрочного списания
денежных средств со Счета Вкладчика на основании платежных требований, поступивших
посредством АИС ИДО, пересчет ранее начисленных и выплаченных (подлежащих
выплате) процентов не производится, на остаток вклада (депозита) проценты начисляются
по ставке, предусмотренной в поле 6.1. Договора.
4.6. Списание денежных средств со Счета Вкладчика Вкладополучатель осуществляет в
пределах суммы, имеющейся во вкладе (депозите). При частичном списании суммы
первоначального и (или) дополнительного взносов в случае исполнения поручения
Вкладчика по погашению просроченной кредитной задолженности, просроченной
задолженности по заключенным с Банком договорам лизинга, исполнения денежных
обязательств перед Банком по договорам поручительства, а также погашения
неурегулированного остатка задолженности по договорам текущего (расчетного)
банковского счета, Договор вклада (депозита) продолжает действовать на прежних
условиях.
4.7. Расчет процентов производится в порядке, установленном законодательством и
принятой учетной политикой Банка.
5.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ДОГОВОРУ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА

5.1. Вкладчик не вправе требовать досрочного возврата вклада (депозита) по договору
безотзывного банковского вклада (депозита). Вклад (депозит) по указанным договорам
может быть возвращен досрочно только с согласия Вкладополучателя.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПОРЯДОК
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За невыполнение обязательств, установленных Договором, а также привлечение
вкладов (депозитов) без лицензии либо в период отзыва лицензии Вкладополучатель несет
ответственность в соответствии с законодательством.
6.2. За несвоевременный возврат вклада (депозита) по вине Вкладополучателя,
Вкладополучатель обязан уплатить Вкладчику пеню в размере 0,15 (ноль целых, пятнадцать
сотых) процента несвоевременно возвращенной суммы за каждый календарный день
просрочки.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может
оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности (например,
землетрясения, наводнения, пожары, военные действия, издание нормативных правовых
актов Национального банка Республики Беларусь, органов законодательной и
исполнительной власти Республики Беларусь, крупномасштабных аварий банковских
коммуникаций и др.).
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6.4. Спорные вопросы, возникающие при исполнении Договора, решаются путем
проведения переговоров. При недостижении согласия споры по Договору рассматриваются
судом по месту нахождения Банка.
7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Вкладчик поручает Вкладополучателю списывать денежные средства платежным
ордером Банка со Счета Вкладчика в счет погашения просроченной кредитной
задолженности, просроченной задолженности по заключенным с Банком договорам
лизинга, исполнения денежных обязательств перед Банком по договорам поручительства, а
также неурегулированного остатка задолженности по договорам текущего (расчетного)
банковского счета.
7.2. Положения Договора в части открытия/обслуживания/закрытия Счета Вкладчика
вступают в силу с момента подписания Договора Сторонами, остальные положения
Договора – с даты внесения денежных средств во вклад (депозит) с соблюдением
требований, установленных Договором.
Договор действует до момента полного возврата (в том числе списания на основании
платежных требований, поступивших посредством АИС ИДО, а также списания в случае
исполнения поручения Вкладчика согласно п.7.1) суммы вклада (депозита) и выплаты всех
начисленных по нему процентов, а в части положений, относящихся к Счету Вкладчика –
до момента его закрытия.
Если на дату, согласованную сторонами, Вкладчик не внес денежные средства во вклад
(депозит) в сумме первоначального взноса во вклад (депозит) на Счет Вкладчика или внес
их в меньшей сумме, либо если денежные средства в сумме первоначального взноса во вклад
(депозит) не были зачислены на Счет Вкладчика по иным обстоятельствам, за которые
Вкладополучатель не отвечает, признается, что Вкладчик в одностороннем порядке
полностью отказался от исполнения обязательств по Договору. В таком случае денежные
средства, поступившие для размещения во вклад (депозит) позже установленного срока или
в меньшей сумме, возвращаются Вкладчику не позднее рабочего дня, следующего за днем
их поступления. Проценты по вкладу (депозиту) при этом не начисляются и не
выплачиваются.
7.3. Договор заключается путем его подписания (кроме Общих положений Договора)
Вкладчиком и присоединения Вкладчиком к предложенным Вкладополучателем Общим
положениям Договора в целом. При заключении договора между Банком и Вкладчиком в
СДБО он считается заключенным в момент акцепта Вкладчиком договора, в соответствии с
которым Банк оказывает Вкладчику услуги СДБО.
7.4. Общие положения Договора утверждаются Правлением Банка, размещаются на Сайте
Банка и принимаются Вкладчиком путем присоединения к ним в момент подписания
Договора либо в момент акцепта публичной оферты договора, в соответствии с которым
Вкладополучатель оказывает Вкладчику услуги СДБО.
7.5. Вкладополучатель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять по своему
усмотрению Общие положения Договора, с предварительным уведомлением Вкладчика не
менее чем за 5 (пять) календарных дней (если иной срок не предусмотрен
законодательством) путем размещения данной информации на информационных стендах в
общедоступных местах помещений, где осуществляется обслуживание Вкладчиков, и (или)
на Сайте Банка. Вкладополучатель вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять
по своему усмотрению Договор в случаях и порядке, установленных Общими положениями
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Договора, а также в связи с необходимостью приведения Договора в соответствие с
законодательством. Изменения и (или) дополнения, вносимые Вкладополучателем в
Договор и Общие положения Договора, в связи с изменением законодательства, вступают в
силу одновременно с вступлением в силу изменений в данных актах законодательства.
Датой письменного уведомления Вкладчика считается дата отправки Вкладополучателем
заказного письма с уведомлением в адрес Вкладчика.
7.6. Заключая настоящий Договор, Вкладчик выражает свое согласие на:
 исчисление, удержание и перечисление Вкладополучателем подоходного налога на
доходы Вкладчика, полученные в результате исполнения Договора и подлежащие
налогообложению в соответствии с законодательством. Банк выступает налоговым агентом
в отношении исчисления, удержания и перечисления подоходного налога Вкладчика;
 предоставление Банком в письменном и (или) электронном виде в налоговые органы
США (IRS), информацию о Клиенте, составляющую банковскую тайну (о наличии счета(ов)
в Банке, о личных данных, номере и других реквизитах счета(ов), размере средств,
находящихся во вкладах (депозитах), а равно сведения о конкретных сделках, операциях по
вкладам (депозитам), а также об имуществе, находящемся на хранении в Банке), а также
иную информацию, требуемую в соответствии с Законом США «О налоговом контроле
счетов в иностранных финансовых учреждениях» (FATCA – Foreign Account Tax Compliance
Act). Подтверждает ознакомление с информацией, размещенной на Сайте Банка,
касающейся Закона США «О налоговом контроле счетов в иностранных финансовых
учреждениях» и Соглашения между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Соединенных Штатов Америки об улучшении соблюдения
международных налоговых правил и реализации Закона Соединенных Штатов Америки о
налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях от 18 марта 2015 года
(далее – Соглашение), а также с последствиями, предусмотренными Указом Президента
Республики Беларусь от 15 октября 2015 № 422 «О представлении информации налоговым
органам иностранных государств» при отказе от предоставления информации и (или)
документов, необходимых для выполнения обязательств по Соглашению, и обязуется в
случае изменения сведений о принадлежности к американским налогоплательщикам
предоставить необходимые информацию и документы в Банк не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты изменения сведений;
 передачу информации о Вкладчике, условиях Договора, выполнении обязательств по
нему либо на предоставление доступа к данной информации следующим аутсорсинговым
организациям:
- оказывающим услуги (работы) в области информационных технологий, включая
разработку, доработку банковского программного обеспечения и информационных систем;
- привлекаемым Вкладополучателем для получения, обработки и хранения (в т.ч. с
привлечением программно-технических комплексов и услуг) сведений, связанных с
заключением и исполнением Договора;
- привлекаемым Вкладополучателем для отправки уведомлений Вкладчику;
- лицам, осуществляющим взыскание задолженности по Договору;
- иным аутсорсинговым организациям в соответствии с перечнем, размещенным на
Сайте Банка, при условии, что Вкладополучатель задействует указанные организации в
процессе заключения, сопровождения и исполнения Договора, а также для оказания услуг
(выполнения
работ)
Вкладополучателю,
необходимых
для
выполнения
Вкладополучателем лицензионных требований и иных требований законодательства.

10
Согласие действует до полного исполнения обязательств по Договору (прекращения
договора).
Вкладчик имеет право на отказ от согласия, отзыв ранее предоставленного согласия
в полном объеме или частично. При этом Вкладчик несет риск невозможности исполнения
Вкладополучателем своих обязательств по Договору в связи с таким отказом.
Информация
может
передаваться
Вкладополучателем
аутсорсинговым
организациям в течение срока действия согласия и использоваться аутсорсинговыми
организациями только для целей выполнения переданной функции.
7.7. Условия Договора являются банковской тайной и не подлежат разглашению ни одной
из Сторон по Договору третьей стороне, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и Договором.
7.7-1. исключен;
7.7-2. исключен.
7.8. Вкладополучатель и Вкладчик принимают использование факсимильного
воспроизведения подписи уполномоченного лица Вкладополучателя и оттиска печати
Вкладополучателя с помощью средств механического или иного копирования при
заключении Договора. При этом Стороны признают юридическую силу факсимильного
воспроизведения подписи и оттиска печати Вкладополучателя на Договоре и всех иных
документах, связанных с Договором или направленных на его исполнение.
7.9. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством, нормативными правовыми актами Национального банка Республики
Беларусь.
7.10. Право Вкладополучателя на привлечение денежных средств физических лиц на счета
и (или) во вклады (депозиты) предусмотрено выданной Национальным банком Республики
Беларусь лицензией на осуществление банковской деятельности, реквизиты которой
размещены на Сайте Банка.

