ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПАРТНЁРАМИ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акт – акт сдачи-приемки оказанных Услуг.
Банк – ЗАО «МТБанк».
Заявление – Заявление на оказание услуг.
Заявление на акцепт – заявление на акцепт платежных требований Банка,
предоставляемое в Банк, обслуживающий текущий (расчетный) счет в белорусских рублях
Партнёра.
Договор о сотрудничестве - договор, заключаемый между Банком и Партнером на
Общих условиях сотрудничества с партнерами, предусматривающий оказание Банком
Услуг, и состоящий из Заявления, Общих условий сотрудничества с партнерами, видов и
размеров вознаграждений, подлежащих уплате Партнером и приведенных в Перечне
вознаграждений Банка, а также всех приложений, изменений и дополнений к данному
договору.
Клиент - физическое лицо, кредитуемое Банком на приобретение Товара у Партнера с
использованием или без использования банковской платежной карточки (далее – БПК),
выпущенной Банком.
Кредитный договор – договор по предоставлению кредита на потребительские
нужды, заключаемый между Банком и Клиентом посредством СДБО.
Кредитование без использования БПК – предоставление кредита на
потребительские нужды путем его перечисления Банком для осуществления расчетов за
приобретаемый Клиентом Товар.
Кредитование с использованием БПК – предоставление овердрафтного кредита на
потребительские нужды в сумме дебетового сальдо по текущему (расчетному) счету
Клиента, доступ к которому обеспечивается с использованием банковской платежной
карточки.
Общие условия сотрудничества с партнёрами (далее – Условия) – настоящие
условия, которые определяются Банком, изменяются и дополняются им по мере
необходимости в одностороннем порядке с их размещением в сети Интернет на сайте Банка
по адресу www.mtbank.by, и с которыми Партнер соглашается и которые принимает путем
подачи Банку Заявления, являющиеся неотъемлемой частью Договора о сотрудничестве с
момента его заключения между Сторонами. Опубликованные на сайте Банка Общие
условия сотрудничества с партнёрами не являются публичной офертой Банка заключить
Договор о сотрудничестве.
Партнёр – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, осуществляющее(ий) реализацию
Товара на территории Республики Беларусь и заключившее(ий) Договор о сотрудничестве с
Банком.
Платежная инструкция – поручение Клиента банку-отправителю о переводе в
пользу Партнёра определенной суммы денежных средств путем представления расчетных
документов, использования платежных инструментов при осуществлении соответствующих
операций, представления и использования иных документов и инструментов в случаях,
предусмотренных Национальным банком, а также поручение на основании договора между
Банком и Клиентом, содержащего сведения, необходимые для осуществления банковского
перевода.
Перечень – перечень идентификаторов (Terminal ID) платежных терминалов, которые
будут использованы при совершении перечислений (переводов) денежных средств у
Партнёра.
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Перечень вознаграждений Банка (далее - Перечень вознаграждений) – перечень
вознаграждений ЗАО «МТБанк» по операциям с клиентами и банками-корреспондентами,
утвержденный уполномоченным органом Банка и размещенный на Сайте Банка. Размеры
вознаграждений за оказываемые Банком услуги, указанные в Перечне вознаграждений
Банка, в части, относящейся к предмету Договора сотрудничества, являются его
неотъемлемой частью.
Продукт (кредитный продукт) – разработанные и утвержденные Банком Тарифные
планы, на условиях которых осуществляется кредитование Клиентов Партнёра во
исполнение обязательств по настоящему Договору.
Сторона – Банк или Партнёр.
Стороны – Банк и Партнёр при совместном упоминании.
Товар – товар (движимое имущество), работа, услуга, предназначенные для
реализации Партнёром Клиентам.
Услуги – перечисление (перевод) Банком денежных средств Партнёру в оплату
Товара за счет кредитов, предоставляемых Банком Клиентам с использованием или без
использования БПК.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Общие условия сотрудничества с Партнёром (далее – Условия),
размещенные на сайте Банка www.mtbank.by в сети Интернет (далее – Сайт), устанавливают
порядок заключения и отдельные условия Договоров сотрудничества с Партнёром на
оказание Услуг (далее – Договоры или Договор), заключаемых Сторонами в соответствии с
настоящими Условиями, и являются их неотъемлемой частью.
Настоящие Условия могут дополнительно направляться Банком адресатам способом,
определенным Банком (почтовым отправлением согласно почтовым реквизитам Партнёра
или в электронном виде с использованием систем дистанционного банковского
обслуживания Банка).
2.2. С применением настоящих Условий Банк обеспечивает оказание Услуг на
основании отдельно заключаемых Договоров при кредитовании с использованием БПК и
при кредитовании без использования БПК.
При кредитовании с использованием БПК на основании отдельно заключаемых
Договоров при приеме Партнёром платежей с использованием терминалов по договорам
эквайринга/интернет-эквайринга, заключенным с Банком, и при приеме Партнёром
платежей с использованием терминалов по договорам эквайринга/интернет-эквайринга,
заключенным с иными банками. Порядок приема платежей (с использованием терминалов
по договорам эквайринга/интернет-эквайринга, заключенным с Банком или с
использованием терминалов по договорам эквайринга/интернет-эквайринга, заключенным с
иными банками) определяется в Заявлении.
2.3. Договор состоит из Общих условий сотрудничества с Партнёром и Заявления.
Каждый Договор сотрудничества с Партнёром считается заключенным с даты
принятия к исполнению Банком полученного от Партнёра Заявления в 2-х экземплярах
(один экземпляр передается Партнёру, второй хранится в Банке) по форме, определенной в
приложениях (при кредитовании без использования БПК – Приложение 1, при
кредитовании с использованием БПК – Приложение 1.1 ) к настоящим Условиям, путем его
подписания уполномоченным представителем Банка. Номером и датой договора,
заключенного Сторонами в соответствии с настоящими Условиями, являются номер и дата,
указанные уполномоченным представителем Банка в Заявлении.
2.4. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящих Условиях, а также при
изменении законодательства, до внесения изменений и дополнений в настоящие Условия,
Стороны руководствуются требованиями законодательства.
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При внесении изменений и дополнений в законодательство настоящие Условия
применяются в части, не противоречащей требованиям законодательства.
2.5. Индивидуальные условия Договора, в том числе отличные от настоящих Условий,
регулируются соглашением сторон. Стороны вправе изменить, дополнить либо исключить
применение каких-либо
положений
настоящих
Условий
путём
подписания
дополнительного соглашения.
2.6. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в
Договор, заключенный Сторонами в соответствии с настоящими Условиями, включая и
приложения к ним, и в Перечень вознаграждений Банка.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор регулирует условия сотрудничества с Партнёром при
кредитовании Клиентов, приобретающих Товар у Партнёра и перечислению в пользу
Партнёра полученных за счет кредита денежных средств.
3.2.По настоящему Договору Банк обязуется оказывать Услуги Партнеру, а Партнер
обязуется оплатить эти Услуги в сроки и порядке, предусмотренные Договором.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
При кредитовании с использованием БПК:
4.1. Партнёр обязан:
4.1.1 своевременно и в полном объеме оплачивать вознаграждение (плату) за Услуги
Банка в соответствии с Перечнем вознаграждения и (или) заключенным дополнительным
соглашением об установлении иного размера вознаграждения, а также полностью погасить
существующую задолженность перед Банком за оказанные Услуги Банка по договору при
расторжении договора;
4.1.2 для заключения договора предоставить в Банк подписанные уполномоченным
представителем Партнёра Заявление и документы, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь и локальными правовыми актами ЗАО «МТБанк».
4.1.3 не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Заявления со стороны
Банка предоставить Заявление на акцепт в банк, обслуживающий текущий (расчетный) счет
в белорусских рублях Партнёра, и не отзывать Заявление на акцепт до исполнения всех
обязательств, предусмотренных настоящими Условиями. В Заявлении на акцепт должно
быть указано наименование и расчетный счет, с которого будет производиться оплата
платежных требований Банка, наименование Банка, номер и дата договора, по которому
будет осуществляться оплата платежных требований в день их поступления в
обслуживающий банк Партнёра. При этом Партнёр обязан предпринять необходимые
действия для того, чтобы платежные требования Банка в пределах установленной группы
очередности исполнялись в первоочередном порядке;
4.1.4 в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления в свой
обслуживающий банк Заявления на акцепт, предоставить Банку надлежащим образом
заверенную копию Заявления на акцепт с соответствующей отметкой обслуживающего
банка;
4.1.5 при недостаточности денежных средств на текущем расчетном счете, с которого
осуществляется оплата платежных требований Банка по договору, в течение 5 (пяти)
календарных дней c момента получения уведомления Банка о неисполнении его платежных
требований, обеспечить поступление денежных средств в объеме, достаточном для уплаты
платежных требований;
4.1.6 при возврате денежных средств Клиенту в результате возврата Товара или по
иным объективным причинам, осуществлять такой возврат на основании предъявленного
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чека в размере первоначально уплаченной Клиентом суммы в безналичном порядке на тот
счет Клиента, с которого производилась первоначальная оплата Товара. Возврат денежных
средств наличными или в безналичном порядке на иной счет не допускается;
4.1.7 предоставить Банку Перечень (Приложение 2). Перечень должен быть
предоставлен в день подписания Заявления на адрес электронной почты oprp@mtbank.by
или иным доступным способом. При изменении данных в Перечне Партнёр обязуется
сообщать о таких изменениях Банку в день введения в эксплуатацию платежного терминала
путем направления информационного письма с дублированием информации на адрес
электронной почты oprp@mtbank.by или иным доступным способом. Уведомлять Банка при
изменении реквизитов и контактных данных Партнёра, а также необходимых сведениях о
руководителе, учредителях и главном бухгалтере, местонахождении торговой (-ых) точки (ек) и других реквизитах и данных о Партнёре, в том числе всех данных физического лица,
осуществляющего деятельность, не относящуюся к предпринимательской в соответствии с
законодательством, не позднее 3 (трех) банковских дней до момента возникновения таких
изменений.
4.1.8 предоставлять для реализации Клиентам весь перечень Товара, имеющийся у
Партнёра без применения двойного ценообразования (применения отдельной повышенной
цены);
4.1.9 размещать в местах продажи Товара и на сайте (при наличии) материалы,
информирующие Клиентов Партнёра о возможности оплаты Товара с использованием
карточек в рамках соответствующей программы кредитования, которые соответствуют
фирменному стилю Банка и содержат актуальные визуалы изображения карт Банка,
согласованные Банком:
4.2 Партнёр имеет право:
4.2.1 в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с соблюдением
условия согласно п. 8.3 настоящих Условий и при условии оплаты Банку оказанных Услуг,
а также фактически понесенных Банком расходов, размер которых согласуется Сторонами в
подписываемом Акте;
4.2.2 обратиться с письменным ходатайством к Банку о приостановлении оказании
Услуг. Письменное ходатайство Партнёра отправляется в адрес Банка не позднее, чем за 1
(один) рабочий день. После приостановления оказания Услуг по ходатайству Партнёра
оказание Услуг по договору может быть возобновлено по письменному ходатайству
Партнёра либо действие договора прекращается по соглашению Сторон.
4.3 Банк обязан:
4.3.1 оказывать Услуги Партнёру на условиях, определенных Заявлением;
4.3.2 оперативно рассматривать предложения Партнёра по улучшению качества
Услуг;
4.3.3 уведомлять Партнёра при изменении реквизитов и контактных данных Банка;
4.3.4 оказывать услуги по консультированию, информированию Клиентов,
размещению информационных материалов партнёра в сети Интернет на Сайте Банка
www.mtbank.by;
4.3.5 в случае приобретения Клиентом Товара у Партнёра за счет кредита,
предоставляемого с использованием БПК, осуществлять перечисление платежей за
приобретенный Товар не позднее 3 (трёх) банковских дней со дня получения Банком от
банка-эквайера, обслуживающего Партнёра, информации о перечислениях (переводах)
денежных средств, совершенных Клиентом за счет кредита, предоставляемого с
использованием БПК.
4.4 Банк имеет право:
4.4.1 в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с соблюдением
условия согласно п. 8.3 настоящих Условий;
4.4.2 приступить к исполнению условий договора с момента исполнения Партнёром
обязательств, указанных в п.п. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.8 настоящих Условий и информирования
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Партнёра о подключении одним из следующих способов: путем направления письма по
почте, сообщения по телефону, смс-сообщения, сообщения по электронной почте Партнёра
по реквизитам (адрес, номер(-а) телефона, адрес электронной почты), указанным в
Заявлении, либо иным доступным способом по усмотрению Банка.
4.4.3 приостановить оказание Услуг в одностороннем порядке без уведомления
Партнёра в случае применения Партнёром двойного ценообразования при продаже
товаров/предоставлении услуг с использованием соответствующей программы
кредитования и (или) при отказе в реализации всего перечня товаров/услуг, имеющегося у
Партнёра, а также по иным причинам;
4.4.4 Банк вправе самостоятельно (без дополнительных платежных инструкций
Партнёра и без согласования с Партнёром) на основании платёжных ордеров, оформленных
Банком, списать с банковских и иных счетов Партнёра, открытых в Банке, вознаграждение
за услуги по договору, неустойку (пеню), в случае неоплаты Партнёром вознаграждения
(платы) за оказанные Услуги в установленный срок.
4.4.5 Банк имеет право в одностороннем порядке изменять Перечень вознаграждений
с предварительным уведомлением Партнёра за 5 (пять) календарных дней до введения в
действие изменений в Перечень вознаграждений, путем размещения необходимых сведений
на Сайте Банка.
При кредитовании без использования БПК:
4.5 Партнёр имеет право:
4.5.1. получать от Банка необходимую информацию для реализации Договора;
4.6.
Партнёр обязан:
4.6.1. оплачивать вознаграждение (плату) за Услуги Банка в соответствии с Перечнем
вознаграждения и (или) заключенным дополнительным соглашением об установлении иного размера
вознаграждения;
4.6.2. Доводить до сведения Клиентов условия приобретения Товара с привлечением
кредита Банка;
4.6.3. Размещать в местах продаж Товаров (работ, услуг) и на сайте (при наличии)
материалы, информирующие Клиентов о возможности оплаты товаров (работ, услуг) с
использованием Продуктов Банка;
4.6.4. Передать Клиенту соответствующий Товар (приступить к выполнению работ,
оказанию услуг) не позднее следующего рабочего дня после перечисления Банком
денежных средств в оплату Товара, если иное не установлено договором между Партнёром
и Клиентом.
4.6.5. Письменно либо по согласованному Сторонами каналу связи уведомить Банк об
изменении адреса электронной почты и реквизитов Партнёра, указанных в заявлении
(Приложение 1), не позднее следующего банковского дня с момента таких изменений.
4.6.6. Соблюдать и обеспечивать соблюдение работниками Партнёра технологии
реализации Договора, предусмотренной п. 3 настоящего Договора;
4.6.7. не разглашать сведения, полученные от Банка в ходе исполнения Договора,
кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь;
4.6.8. отправлять в Банк посредством соответствующего метода API данные, необходимые для
инициирования Клиентом заключения кредитного договора;
4.6.9. оплатить вознаграждение Банку при возврате Товара Клиентом, в случае получения
кредитных денежных средств со стороны Банка в адрес Партнёра.
4.7. Банк имеет право:
4.7.1. Проверять информацию, предоставленную Клиентом;
4.7.2. Отказать Клиенту в выдаче кредита в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Банка,
регламентирующими порядок предоставления кредитов, без объяснения причин.
4.8. Банк обязан:

5

4.8.1. принимать и рассматривать заявки Клиента на выдачу кредитов на приобретение
Товаров при условии их правильного оформления и предоставлении информации,
необходимой для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита, в сроки и порядке,
определённые локальными правовыми актами Банка;
4.8.2. информировать Партнёра и Клиента об условиях получения кредита, об
условиях Продуктов, а также информировать Партнёра об изменении условий
кредитования, Продуктов;
4.8.3. перечислить Партнёру денежные средства в оплату Товара, не позднее
следующего рабочего дня с момента получения платежной инструкции Клиента в рамках
заключенного кредитного договора;
4.8.4. Письменно либо по согласованному Сторонами каналу связи уведомить
Партнёра об изменении адреса электронной почты и реквизитов Банка, указанных в
заявлении (Приложение 1, Приложение 1.1).
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И РАСЧЁТОВ
При кредитовании с использованием БПК порядок расчетов следующий:
5.1. За оказанные Услуги Партнёр ежемесячно уплачивает Банку вознаграждение.
Сумма вознаграждения, уплачиваемая Партнёром в пользу Банка, рассчитывается на
основании общей суммы совершенных перечислений (переводов) кредитных денежных
средств в пользу Партнёра, отраженных в балансе Банка в отчетном месяце, и размера
вознаграждения согласно Перечню вознаграждений (если иное не предусмотрено
соглашением с Партнёром), установленным Перечнем вознаграждения, и фиксируется в
Акте (Приложение 3). Вознаграждение не облагается НДС в соответствии с пп.1.37.2 п.1.37
ст. 118 Налогового кодекса Республики Беларусь.
5.2. Акт направляется Банком в адрес Партнёра с дублированием информации по
факсу или по электронному адресу Партнёра, указанному Заявлении (Приложение 1.1), не
позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.
5.3. После получения Акта Партнёр обязан подписать его и отправить в адрес Банка с
дублированием информации по электронному адресу Банка или представить свои
мотивированные возражения в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента получения Акта. Непредставление письменных возражений в оговоренный срок
рассматривается Сторонами как согласие с данными, указанными в Акте.
5.4. В случае направления Партнёром возражений по Акту срок ответа Банка на
представленные возражения составляет 3 (три) рабочих дня с момента их получения.
Неполучение Партнёром ответа на возражения в установленный срок означает согласие с
ними Банка.
5.5.Уплата вознаграждения осуществляется Партнёром согласно Акту по реквизитам,
указанным в Заявлении, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за
отчетным.
Если срок исполнения обязательства по перечислению вознаграждения (пятнадцатое
число) приходится на государственный праздник, праздничный или выходной день, то
окончанием срока исполнения обязательства будет считаться первый рабочий день,
следующий за нерабочим днем.
В случае непоступления денежных средств в уплату вознаграждения по 15
(пятнадцатое) число месяца, следующего за отчетным, включительно, Банк списывает
согласно Акту подлежащую уплате сумму вознаграждения платежным ордером со счета
Партнёра, открытого в Банке, или направляет платежное требование в банк,
обслуживающий Партнёра.
5.6.При списании сумм задолженности, образовавшейся в белорусских рублях, с
текущих (расчетных) и иных банковских счетов Партнёра в иностранной валюте сумма
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долга списывается по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей
иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату
списания.
При списании сумм задолженности, образовавшейся в иностранной валюте, с текущих
(расчетных) и иных банковских счетов в иностранной валюте, отличной от валюты кредита
(валюты, в которой выставлены к уплате проценты, штрафные санкции), сумма долга,
подлежащая списанию, определяется по курсу пересчета (кросс-курсу) путем умножения
суммы долга в валюте кредита (валюты, в которой выставлены проценты, штрафные
санкции) на курс пересчета (кросс-курс). Курс пересчета (кросс-курс) определяется как
результат деления официального курса белорусского рубля, установленного Национальным
банком Республики Беларусь на дату списания, для валюты кредита (валюты, в которой
выставлены проценты, штрафные санкции) на официальный курс белорусского рубля,
установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату списания, для валюты
списания.
При списании сумм задолженности, образовавшейся в иностранной валюте, с текущих
(расчетных) и иных банковских счетов в белорусских рублях сумма долга списывается по
официальному курсу белорусского рубля к валюте кредита (валюты, в которой выставлены
проценты, штрафные санкции), установленному Национальным банком Республики
Беларусь на дату списания, и увеличенному на 5 (пять) процентов, который Кредитодатель
может уменьшить в одностороннем порядке с уведомлением об установленном курсе
Кредитополучателя в порядке, установленном настоящим Договором.
5.7.Вид Продукта и размер вознаграждения определяются Заявлением и могут быть
изменены путем заключения соглашения к настоящим Условиям.
5.8. Новый размер вознаграждения применяется с даты, указанной в соглашении к
настоящим Условиям.
5.9. Банк вправе при осуществлении расчетов по договору провести зачет суммы
вознаграждения, которую Банк должен уплатить Партнёру по другим договорам,
заключенным между Сторонами. Получившаяся в результате зачета встречных денежных
обязательств разница подлежит уплате Партнёром в установленный п. 5.2 настоящих
Условий срок на счет Банка, указанный в Заявлении.
При кредитовании без использования БПК порядок расчетов следующий:
5.10. Банк формирует Информацию об оказанных Услугах по форме согласно
Приложению 4 к Договору (далее – Информация) и предоставляет Партнёру Акт сдачиприемки оказанных услуг (далее – Акт) по произведенным выплатам не позднее 5 (пятого)
числа месяца, следующего за отчетным периодом (календарный месяц), Банк направляет
Информацию Партнёру в электронном виде на адрес электронной почты, указанной в
Заявлении.
5.11. При выявлении расхождений в Информации, Партнёр не позднее 8 (восьмого)
числа месяца, следующего за отчетным, уведомляет об этом Банк путем отправки
сообщения на адрес электронной почты pos_credit@mtbank.by.
5.12.При отсутствии расхождений в Информации Банк единолично оформляет Акт об
оказанных Услугах по форме согласно Приложению 4 к Договору в одном экземпляре,
подписывает с помощью электронной цифровой подписи и хранит в Банке.
5.13. В соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013
№ 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» и постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 12.02.2018 г. № 13 «О единоличном составлении первичных
учетных документов и признании утратившим силу постановления Министерства финансов
Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 58» и постановления Министерства финансов
Республики Беларусь от 10.08.2018 г. № 58 «О некоторых вопросах документального
оформления хозяйственных операций, внесении дополнений и изменений в отдельные
постановления Министерства финансов Республики Беларусь» Стороны подтверждают и
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соглашаются с тем, что Акт оказанных услуг в соответствии с настоящим Договором
составляется Партнёром и Банком единолично.
5.14. При получении уведомления Партнёра о наличии расхождений в Информации
Банк урегулирует данные расхождения не позднее 1 банковского дня с момента получения
уведомления и направляет Партнёру новую Информацию в порядке, установленном
подпунктом 5.10. Договора. При отсутствии расхождений в Информации Банк единолично
оформляет Акт в одном экземпляре, подписывает его и хранит в Банке.
5.15.Вознаграждение удерживается Банком самостоятельно при осуществлении
банковских переводов (перечислении кредитных денежных средств)
на расчётный
(текущий) счёт Партнёра, указанный в Заявлении. Размер вознаграждения (без НДС)
исчисляется в процентах от каждой суммы кредита. Итоговая сумма вознаграждения,
уплачиваемая Партнёром в пользу Банка, рассчитывается как
общая сумма
вознаграждений, исчисленных от каждой суммы выданного кредита,
по которым
совершаются перечисления (переводы) денежных средств в пользу Партнёра, отраженные в
балансе Банка в отчетном месяце, и фиксируется в Акте (приложение 4). Размер
вознаграждения применяется согласно Перечню вознаграждений (если иное не
предусмотрено соглашением с Партнёром), установленным Перечнем вознаграждения.
Вознаграждение не облагается НДС в соответствии с пп.1.37.2 п.1.37 ст. 118 Налогового
кодекса Республики Беларусь.
5.16. При расторжении кредитного договора, заключенного с Клиентом Банка, в день
выдачи кредита – вознаграждение с Партнёра не взимается, перечисление кредитных
денежных средств со стороны Банка в адрес Партнёра не производится. Расторжение
кредитного договора возможно только в рабочее время, только в день оформления кредита,
по будням с 8.30 до 17.30, для расторжения кредитного договора Партнёр должен
предоставить менеджеру Банка информацию по следующей форме: «ФИО клиента, номер
заявки, номер и дата кредитного договора, сумма договора и причина расторжения
кредитного договора». Данная информация может направляться в адрес Банк почтовым
отправлением согласно почтовым реквизитам Банка, указанным в пункте 12 настоящего
Договора и (или) на адрес электронной почты oprp@mtbank.by. Возврат Партнеру Товара
либо отказ от получения Клиентом Товара (в случаях, определенных законодательством) в
день выдачи кредита до перечисления Банком кредитных средств в пользу Партнёра,
неполучение Товара ввиду отсутствия Товара в день выдачи кредита до перечисления
Банком кредитных средств в пользу Партнёра считается отказом Клиента от получения
кредита. Кредитный договор считается расторгнутым с момента получения Банком
подтверждения от Партнёра возможности расторжения Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
6.1. За нарушение срока уплаты вознаграждения (п. 5.5 настоящих Условий) Банк
вправе требовать с Партнёра уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 процента от
неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения срока уплаты вознаграждения, предусмотренного п. 5.5
настоящих Условий, Банк имеет право независимо от уплаты неустойки согласно п. 6.1
настоящих Условий приостановить оказание Услуг в одностороннем порядке
предварительно уведомив об этом Партнёра за 3 (три) дня по адресу электронной почты,
указанной в разделе 11 настоящих Условий .
6.3. В случае непредставления Партнёром в обслуживающий его банк Заявления на
акцепт по договору (в соответствии с п. 4.1.3 настоящих Условий), в случае отзыва такого
Заявления до исполнения всех обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, а
также в случае ненадлежащего исполнения обязанности, предусмотренной п. 4.1.4
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настоящих Условий, Банк вправе приостановить оказание Услуг в одностороннем порядке,
предварительно уведомив об этом Партнёра за 3 (три) дня по адресу электронной почты,
указанной в разделе 12 настоящих Условий, а также вправе взыскать штраф в размере 10
(десяти) базовых величин на дату уплаты за каждое нарушение.
6.4. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1.7
настоящих Условий Банк имеет право требовать от Партнёра уплаты штрафа в размере 5
(пяти) базовых величин на дату уплаты штрафа за каждое нарушение.
6.5. Банк не несёт ответственности за качество Товаров, приобретённых Клиентом у
Партнёра с привлечением кредита Банка. Споры, связанные с недостатками Товаров,
решаются между Клиентом и Партнёром в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
6.6. Сторона, которая нарушила обязательства, определенные настоящим Договором
и (или) законодательством Республики Беларусь, обязана возместить причиненные этим
убытки стороне, чьи права или законные интересы нарушены.
6.7. В случае нарушения Партнёром обязательства, предусмотренного подпунктом
4.6.5. настоящего Договора, Банк не несёт ответственности за неперечисление
(несвоевременное перечисление) кредитных денежных средств в соответствии с условиями
Договора.
7 ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору, если таковое явилось следствием обстоятельств
действия непреодолимой силы, а именно: войны, стихийного бедствия, пожаров,
наводнений, землетрясений, забастовок, мятежей и других социальных волнений, а также
действий властей, которые могут повлиять на выполнение обязательств по договору.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
договору, обязана не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления обстоятельств
непреодолимой силы в письменной форме известить об этом другую Сторону.
7.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является
справка компетентного государственного органа.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 20
(двадцати) дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с даты принятия к исполнению Банком полученного от
Партнёра Заявления в 2-х экземплярах (один экземпляр передается Партнёру, второй
хранится в Банке) по форме, определенной в Приложении 1 и(или) Приложении 1.1 к
настоящим Условиям, путем его подписания уполномоченным представителем Банка и
действует в течение 1 (одного) года. В случае если ни одна из Сторон не направит другой
Стороне письменного уведомления о прекращении договора не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до окончания указанного срока, договор считается продленным на
каждый следующий год на тех же условиях.
8.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора путем письменного уведомления другой Стороны, при этом Договор считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении
8.3. Изменение настоящих Условий осуществляется Банком в одностороннем
порядке путем утверждения и размещения новой редакции Условий в сети Интернет на
Сайте Банка www.mtbank.by с уведомлением Партнёра об этом не менее чем за 3 (три)
рабочих дня до даты введения в действие новой редакции Условий. Уведомление Партнёра
об изменении Условий осуществляется путем размещения информации на Сайте Банка или
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одним из следующих способов: путем направления письма по почте, сообщения по
телефону, смс-сообщения, сообщения по электронной почте Партнёра по реквизитам
(адрес, номер(-а) телефона, адрес электронной почты), указанным в Заявлении, либо иным
доступным способом по усмотрению Банка;
8.4 Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора в случаях:
8.4.1 изменения законодательства, делающего невозможным дальнейшее исполнение
Договора;
8.4.2 неисполнения Партнёром своих обязательств, предусмотренных Договорам;
8.4.3 непредставления
Партнёром
необходимых
документов
(сведений),
запрашиваемых Банком, в том числе необходимых для идентификации участников
финансовой операции и/или для пояснения сути финансовых операций, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь о
предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового;
8.4.4 приостановления операций по постановлению (решению) органов (должностных
лиц) Комитета государственного контроля и его департаментов;
8.4.5 поступления негативной информации, полученной от платежных систем;
8.4.6 в иных случаях по усмотрению Банка, в том числе без объявления причин.
8.5 при отказе Банка от исполнения Договора Банк направляет Партнёру письменное
уведомление об отказе от исполнения Договора не позднее, чем за 10 (десять) календарных
дней до указанного в уведомлении срока (за исключением случаев отказа от исполнения
Договора по подпунктам 8.4.3 и 8.4.4 Условий).
Банк уведомляет Партнёра об отказе в исполнении Договора по основанию,
указанному в подпункте 8.4.4 Условий, за три рабочих дня до дня отказа Банка от
исполнения Договора.
При отказе от исполнения Договора на основании подпункта 8.4.5 Условий Банк
принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора и уведомляет об
этом Партнёра после получения письменного обращения Партнёра.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
9.1. Договор и вся информация, относящаяся к его исполнению, условиях
сотрудничества, включая сведения о Клиентах, приобретающих товары и услуги у
Партнёров Банка; о количестве оформленных кредитных договоров, прочая информация в
рамках Договора, а также иная охраняемая законодательством информация является
конфиденциальной информацией. Данная информация может быть представлена третьим
лицам одной из Сторон только с письменного согласия другой Стороны, за исключением
случаев ее предоставления компетентным государственным органам (организациям) в
случаях, установленных действующим законодательством (с уведомлением другой
Стороны о предоставлении подобной информации).
9.2. Конфиденциальной информацией не считается информация, которая является
общедоступной.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть по договору или в связи с ним, путем переговоров.
10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются в суде по
месту нахождения Банка в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Республики Беларусь.
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10.3. Сторона, чьи права и законные интересы нарушены, не обязана до предъявления
иска в суд предъявлять другой стороне претензию по форме и содержанию, установленным
действующим законодательством Республики Беларусь.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать
применимые нормы законодательства Республики Беларусь по противодействию
коррупции, предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения
оружия массового поражения, требования Антикоррупционной политики (далее –
Антикоррупционные нормы). Антикоррупционная политика размещена на сайте Банка по
адресу: https://www.mtbank.by/about/raskrytie-informacii.
11.2. Партнёр выражает согласие на передачу информации о Партнёре и условиях
договора, выполнении обязательств по нему (в том числе информации, составляющей
банковскую тайну, относящейся к персональным данным представителей Партнёра и ее
должностных лиц), 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;
- лицам, осуществляющим взыскание задолженности по договору;
- иным аутсорсинговым организациям в соответствии с перечнем, размещенным на
сайте Банка при условии, что Банк задействует указанные организации в процессе
заключения, сопровождения и исполнения договора, а также для оказания услуг
(выполнения работ) Банку, необходимых для выполнения Банком лицензионных
требований и иных требований законодательства.
Согласие действует до момента его отзыва, но не ранее полного исполнения
обязательств по договору (прекращения договора).
Партнёр имеет право на отказ от согласия, отзыв ранее предоставленного согласия в
полном объеме или частично. При этом Партнёр несет риск невозможности исполнения
Банком своих обязательств по договору в связи с таким отказом.
Информация может передаваться Банком аутсорсинговым организациям в течение
срока действия соответствующего согласия и использоваться аутсорсинговыми
организациями только для целей выполнения переданной функции.
11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны не
совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат
Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим
законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их
дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.
11.4. Партнёр обязуется обеспечить реализацию Банком права на полную или
частичную передачу Банком отдельных функций, их частей, бизнес-процессов, видов
деятельности, составляющих их работы, услуги, 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 аутсорсинговой организации информации о
Партнёре и условиях договора сотрудничества, выполнении обязательств по нему (в том
числе информации, составляющей банковскую тайну, относящейся к персональным данным
представителей Партнёра и его должностных лиц), либо на предоставление доступа к
данной информации.
11.5. Для целей исполнения (обеспечения исполнения) своих обязательств по договору
сотрудничества в соответствии с законодательством и локальными актами Банк имеет право
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на полную или частичную передачу Банком отдельных функций, их частей, бизнеспроцессов, видов деятельности, составляющих их работы, услуги (далее - функции), для
выполнения аутсорсинговой организацией.
11.6. Партнёр выражает согласие на передачу информации о Партнёре и условиях
настоящего договора, выполнении обязательств по нему (в том числе информации,
составляющей банковскую тайну, относящейся к персональным данным представителей
Партнёра и его должностных лиц), 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;
- лицам, осуществляющим взыскание задолженности по настоящему договору;
- иным аутсорсинговым организациям в соответствии с перечнем, размещенным на
сайте Банка при условии, что Банк задействует указанные организации в процессе
заключения, сопровождения и исполнения договора, а также для оказания услуг
(выполнения работ) Банку, необходимых для выполнения Банком лицензионных
требований и иных требований законодательства.
Согласие действует до момента его отзыва, но не ранее полного исполнения
обязательств по настоящему договору (прекращения договора).
Партнёр имеет право на отказ от согласия, отзыв ранее предоставленного согласия в
полном объеме или частично. При этом Партнёр несет риск невозможности исполнения
Банком своих обязательств по настоящему договору в связи с таким отказом.
Информация может передаваться Банком аутсорсинговым организациям в течение
срока действия соответствующего согласия и использоваться аутсорсинговыми
организациями только для целей выполнения переданной функции.
При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны не совершают
каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат
Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим
законодательством Республики Беларусь усилия для обеспечения соблюдения
Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.
11.7. Партнёр обязуется самостоятельно ознакомиться с Комплаенс-политикой ЗАО
«МТБанк»,
размещенной
на
официальном
сайте
Банка
по
адресу:
https://www.mtbank.by/media//docs/2020/komplaens-politika-mtbank.pdf.
11.8.Партнёр соглашается и предоставляет право Банку проводить ксерокопирование,
сканирование, делать копии на электронных носителях документа, удостоверяющего
личность, иных документов (их копий или изображений) клиента, его представителя.
Самостоятельное заверение представителем Партнёра копии документа, удостоверяющего
личность, иных документов, подтверждает, что данная копия создана с согласия этого лица.
11.9. Партнёр настоящим предоставляет Банку право и выражает свое письменное и
безоговорочное согласие на получение, передачу, сбор, обработку, накопление, хранение и
предоставление любой информации о Партнёре, включая банковскую тайну Партнёра и
персональные данные должностных лиц и иных уполномоченных представителей Партнёра,
без ограничения по форме и содержанию, в том числе с использованием СДБО, АИС ИДО,
а также на предоставление Банком в письменном и (или) электронном виде банкамкорреспондентам Банка, акционерам Банка, участникам банковской группы и(или)
холдинга, в состав которой входит в Банк, иным третьим лицам в том числе на основании
их запросов (писем, анкет, и т.п.), имеющихся у Банка на момент предоставления
Партнёром
настоящего
согласия,
а
также
дополнительно
предоставленных
(предоставляемых) Партнёром в дальнейшем (в том числе в рамках заключенного (либо
которое будет заключено) с Партнёром соглашения о конфиденциальности) любых
сведений и документов, составляющих банковскую тайну Партнёра, включая банковскую
тайну Партнёра, которая одновременно является коммерческой тайной Партнёра, в том
числе о самом Партнёре, о его счетах, вкладах (депозитах) и ином имуществе, находящихся
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в Банке, об иных аспектах финансово-хозяйственной деятельности Партнёра, об условиях
совершения Партнёром любых сделок (операций) по счетам и вкладам (депозитам), в том
числе сделок (операций), подверженных кредитному риску, с Банком, о заключенных
между Банком и Партнёром договорах (соглашениях), о конкретных операциях Партнёра по
банковским и (или) иным счетам, иных сведений, составляющих банковскую тайну
Партнёра и (или) являющихся персональными данными должностных лиц и иных
уполномоченных представителей Партнёра, без ограничения их по форме и содержанию.
Настоящее согласие предоставлено Партнёром, в том числе, для целей заключения
любых сделок (договоров) с Банком и/или с третьей стороной, в случае, когда Банк является
уполномоченным лицом данной третьей стороны, и их дальнейшего исполнения, а равно
для совершения Банком любых операций, оказания Банком Партнёру услуг, участия
Партнёра в проводимых Банком акциях, информирования Партнёра об оказываемых Банком
услугах.
Также, настоящим Партнёр предоставляет Банку право и выражает свое письменное и
безоговорочное согласие на предоставление Банком в письменном и (или) электронном
виде в налоговые органы США (IRS), банкам-корреспондентам Банка, акционерам Банка,
иным третьим лицам, в том числе на основании их запросов (писем, анкет, и т.п.),
информацию о Партнёре, о заключенных между Банком и Партнёром договорах
(соглашениях), о банковских и (или) иных счетах Партнёра, открытых в Банке, о
конкретных операциях Партнёра по банковским и (или) иным счетам, иные сведения,
составляющие банковскую тайну Партнёра и (или) являющиеся персональными данными
должностных лиц и иных уполномоченных представителей Партнёра, без ограничения их
по форме и содержанию, в целях соблюдения (выполнения) Банком и (или) Партнёром
требований Закона США «О налоговом контроле счетов в иностранных финансовых
учреждениях».
11.10. Настоящим Банк уведомляет, что ЗАО "МТБанк" (ул. Толстого, 10, 220007, г.
Минск), принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ЗАО "Идея
Банк" (ул. З.Бядули, 11, 220034, г. Минск). Реорганизацию планируется завершить до конца
октября 2021 года. В результате реорганизации ЗАО "МТБанк" станет правопреемником в
отношении всех обязательств ЗАО "Идея Банк" в отношении всех его кредиторов и
должников.
12. КОНТАКТЫ БАНКА
ЗАО «МТБанк»
ул. Толстого, д. 10, 220007, г. Минск
УНП 100394906
oprp@mtbank.by
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Приложение 1
к Общим условиям договора
сотрудничества с партнёрами
ЗАО «МТБанк»
Заявление на оказание услуг при кредитовании без использования БПК
Данные о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе, физическом лице)

Партнёр (полное наименование)

Юридический и почтовый адрес
УНП
Дата регистрации юридического
лица/ИП/физического лица

Сведения о руководителе:
(для юридического лица)
Сведения о ИП (индивидуальном
предпринимателе):
Сведения о физическом лице, осуществляющем
деятельность, не относящуюся к
предпринимательской в соответствии с
законодательством:

УНП _._._._._._._._._
Дата регистрации юридического лица/ИП/физического лица: ___.___._____ г.

Фамилия:__________________ Имя:_______________ Отчество: ___________________
Телефон: +375___________________ Дата рождения: ___.___._____ г.
Гражданство:__________________ Место рождения:_____________________________
Место жительства (место пребывания) _________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа:__________________ Номер:_________________ Дата выдачи: ___.___._____ г.
Идентификационный (личный) номер: __.__.__.__.__.__.__.__.__. __.__.__.__.__.
Наименование выдавшего органа: ____________________________________________________

ФИО, должность лица, от имени которого будет
заключаться договор (дополнительное соглашение к
договору)

Документ, на основании которого действует лицо, от
имени которого будет заключаться договор
(дополнительное соглашение к договору) 1
Номер(-а) контактного (-ых) телефона(-ов):
Адрес электронной почты
(для отправки актов/отчетов):
Адрес сайта в Интернете:
Банковские реквизиты

БАНК
БИК
Р/С

Основной вид деятельности организации:

1

При заключении договора (дополнительного соглашения к договору) на основании доверенности в банк предоставляется
заверенная копия доверенности.
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Наименование торговой сети
(при наличии)

В соответствии с настоящим заявлением, являющимся неотъемлемой частью Общих условий сотрудничества с
партнёрами ЗАО «МТБанк» (далее – Условия), которые размещены на сайте в глобальной сети Интернет
www.mtbank.by и с которыми надлежащим образом, лично и полностью ознакомлен(а) и согласен(а) , прошу
заключить договор на следующих условиях:
Наименование продуктов Банка

Отметить продукты для подключения

1. Онлайн-рассрочка
2. Онлайн-кредит Партнерский
3. Онлайн-кредит

От имени Партнёра настоящее заявление подписано и предоставлено в ЗАО «МТБанк» для заключения
договора в соответствии с Условиями
______________________________________
_____________
___________________
(должность (при наличии) уполномоченного представителя клиента)

(подпись)

(Ф.И.О)

_________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя клиента, в том числе на заключение Договора, указанного в заявлении)

«___»__________________20__ года
(дата подписания)

От имени ЗАО «МТБанк» заключен договор, указанный в настоящем заявлении и открыт счёт для учета
расчётов по операциям с Партнёром:
1.

Номер и дата Договора

2.

Номер счёта

_____________________________________

_____________

(должность уполномоченного представителя банка)

(подпись)

__________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя банка на заключение Договора, указанного в заявлении)

«___»__________________20__ года
дата подписания заявления уполномоченным представителем банка, являющаяся датой заключения Договора, указанного в заявлении)
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_________________
(Ф.И.О)

Приложение 1.1
к Общим условиям
договора сотрудничества с
партнёрами ЗАО «МТБанк»
Заявление на оказание услуг при кредитовании с использованием БПК
Данные о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе, физическом лице)

Партнёр (полное наименование)

Юридический и почтовый адрес
УНП
Дата регистрации юридического
лица/ИП/физического лица

Сведения о руководителе:
(для юридического лица)
Сведения о ИП (индивидуальном
предпринимателе):
Сведения о физическом лице, осуществляющем
деятельность, не относящуюся к
предпринимательской в соответствии с
законодательством:

УНП _._._._._._._._._
Дата регистрации юридического лица/ИП/физического лица: ___.___._____ г.

Фамилия:__________________ Имя:_______________ Отчество: ___________________
Телефон: +375___________________ Дата рождения: ___.___._____ г.
Гражданство:__________________ Место рождения:_____________________________
Место жительства (место пребывания) _________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа:__________________ Номер:_________________ Дата выдачи: ___.___._____ г.
Идентификационный (личный) номер: __.__.__.__.__.__.__.__.__. __.__.__.__.__.
Наименование выдавшего органа: ____________________________________________________

ФИО, должность лица, от имени которого будет
заключаться договор (дополнительное соглашение к
договору)

Документ, на основании которого действует лицо, от
имени которого будет заключаться договор
(дополнительное соглашение к договору) 2
Номер(-а) контактного (-ых) телефона(-ов):
Адрес электронной почты
(для отправки актов/отчетов):
Адрес сайта в Интернете:
Банковские реквизиты

БАНК
БИК
Р/С

Основной вид деятельности организации:

2

При заключении договора (дополнительного соглашения к договору) на основании доверенности в банк предоставляется
заверенная копия доверенности.
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Наименование торговой сети
(при наличии)

В соответствии с настоящим заявлением, являющимся неотъемлемой частью Общих условий сотрудничества с
партнёрами ЗАО «МТБанк» (далее – Условия), которые размещены на сайте в глобальной сети Интернет
www.mtbank.by и с которыми надлежащим образом, лично и полностью ознакомлен(а) и согласен(а) , прошу
заключить договор на следующих условиях:
Наименование продуктов Банка

Отметить продукты для подключения

1.
2.
От имени Партнёра настоящее заявление подписано и предоставлено в ЗАО «МТБанк» для заключения
договора в соответствии с Условиями
______________________________________
_____________
___________________
(должность (при наличии) уполномоченного представителя клиента)

(подпись)

(Ф.И.О)

_________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя клиента, в том числе на заключение Договора, указанного в заявлении)

«___»__________________20__ года
(дата подписания)

От имени ЗАО «МТБанк» заключен договор, указанный в настоящем заявлении и открыт счёт для перечисления
вознаграждения Партнером:
1.

Номер и дата Договора

2.

Номер счёта

_____________________________________

_____________

(должность уполномоченного представителя банка)

(подпись)

__________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя банка на заключение Договора, указанного в заявлении)

«___»__________________20__ года
дата подписания заявления уполномоченным представителем банка, являющаяся датой заключения Договора, указанного в заявлении)
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_________________
(Ф.И.О)

Приложение 2
к Общим условиям
договора сотрудничества
с партнёрами ЗАО «МТБанк»

Перечень идентификаторов (Terminal ID) платежных терминалов

№
п/п

Срок

Terminal ID

1
2
3
4
5

Банк:
___________________
___________________

Партнёр:
___________________
___________________

«____»____________20__ г.

«____»____________20__ г.

18
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Приложение 4
к Общим условиям договора
сотрудничества с партнёрами ЗАО «МТБанк»
Акт сдачи-приемки, оказанных услуг
к Договору о сотрудничестве № _____ от «___»_________20__
за ___(месяц)___ 202_ года
Дата
_________________________________________________________________,
в
лице
__________________________________________________________,
действующего
на
основании ___________________________, составил настоящий акт о нижеследующем:
1. В рамках Договора о сотрудничестве ЗАО «МТБанк» оказаны Услуги по переводу
(перечислению) кредитных денежных средств в пользу Партнера при кредитовании
Клиентов, приобретающих товары (работы, услуги) у Партнера, согласно нижеприведенной
таблице:
№
п/п

Номер
заказа
(номер
кредитног
о
договора)

Сумма
КД

Сро
к

Дата
договор
а

Дата
Сумма
перечислени перечисленны
я
х денежных
средств,
бел.руб.

Размер
вознаграждени
я, бел. руб.

1.

2. Размер вознаграждения за отчетный период составляет ______ (_____________)
белорусских рублей (без НДС), согласно п.1.37.2 ст. 118 Налогового Кодекса Республики
Беларусь. Вознаграждение удержано Банком самостоятельно при осуществлении
банковских переводов (перечислении) кредитных денежных средств в пользу Партнера при
кредитовании Клиентов).
3. Настоящий акт составлен единолично в одном экземпляре.
Подпись Стороны, составившей настоящий акт:

_____________________ /_______________ /
Подпись
подписи

расшифровка
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