
 

УТВЕРЖДЕНО 

протокол заседания 

Правления ЗАО «МТБанк» 

29.03.2016 №18 

 

Новая редакция  

УТВЕРЖДЕНО 

протокол заседания 

Правления ЗАО «МТБанк» 

07.06.2021 №71 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

на заключение договора срочного безотзывного банковского вклада (депозита) физического лица в 

иностранной валюте «Актуальный online» с возможностью пополнения и без возможности 

пролонгации  

(валюта депозита – Евро) 

 

Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на сайте по адресу www.mtbank.by 

Закрытым акционерным обществом «Минский транзитный банк», именуемым в дальнейшем 

«Вкладополучатель», является публичной офертой, то есть предложением Вкладополучателя 

заключить договор срочного безотзывного банковского вклада (депозита) физического лица в 

иностранной валюте «Актуальный online» (валюта депозита – Евро) (далее – Договор) с 

физическим лицом, который является владельцем текущего (расчетного) банковского счета, 

доступ к которому обеспечен при использовании банковской платежной карточки (далее – 

Карточка), оформленной на его имя, и операции по которому могут осуществляться с 

использованием Системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» (далее – 

СДБО «Интернет-Банк») Вкладополучателя, именуемым в дальнейшем «Вкладчик». Текущий 

(расчетный) банковский счет, доступ к которому обеспечивается при использовании Карточки 

Вкладчика (далее – текущий счет), должен быть открыт в Евро в одном из структурных 

подразделений Вкладополучателя, перечень которых размещается на официальном сайте 

Вкладополучателя в сети Интернет (www.mtbank.by) (далее – подразделение Вкладополучателя). 

Вкладополучатель считает себя заключившим Договор с Вкладчиком на условиях, 

указанных в настоящей оферте, который при соблюдении условий настоящей оферты и в порядке, 

предусмотренном ею, отзовется на настоящую оферту, т.е. акцептует ее. 

Договор считается заключенным между Вкладополучателем и Вкладчиком в момент 

акцепта Вкладчиком публичной оферты Вкладополучателя. 

Акцептом публичной оферты считается зачисление суммы первоначального взноса на счет 

по учету вклада (депозита) (далее - депозитный счет) Вкладчика в результате совершения 

Вкладчиком в СДБО «Интернет-Банк» Вкладополучателя перевода денежных средств с его 

текущего счета с использованием реквизитов Карточки. Депозитный счет Вкладчика открывается 

автоматически и его реквизиты становятся доступными (сообщаются) Вкладчику в СДБО 

«Интернет-Банк» в процессе осуществления в СДБО «Интернет-Банк» операции перевода 

денежных средств с текущего счета Вкладчика для зачисления на депозитный счет. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Вкладополучатель принимает Евро, переведенные в СДБО «Интернет-Банк» с текущего 

счета Вкладчика с использованием реквизитов Карточки, (далее – депозит) на депозитный счет, 

открываемый при заключении Договора, и обязуется обеспечить их сохранность и возвратить по 

истечении указанного в договоре срока с выплатой процентов в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а также Условиями линейки срочных отзывных и безотзывных 

банковских депозитов физических лиц в иностранной валюте «Актуальный online». 

1.2. Срок депозита – определяется Вкладчиком при выборе соответствующего вида 

депозита в СДБО «Интернет-Банк», входящего в линейку срочных отзывных и безотзывных 

банковских депозитов физических лиц в иностранной валюте «Актуальный online», и отражается в 

СДБО «Интернет-Банк».  
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1.3. Срок возврата депозита – день истечения срока депозита, исчисляемый со дня 

акцепта настоящей публичной оферты, отражается в СДБО «Интернет-Банк».  

1.4. Вид Договора банковского депозита: договор срочного безотзывного банковского 

вклада (депозита) физического лица в иностранной валюте. 

По договору Вкладчик не вправе требовать возврата депозита до наступления срока 

возврата, указанного в п.1.3 Договора. 

1.5. Размер процентной ставки по депозиту отражается в СДБО «Интернет-Банк» при 

выборе Вкладчиком соответствующего вида депозита в СДБО «Интернет-Банк», входящего в 

линейку срочных отзывных и безотзывных банковских депозитов физических лиц в иностранной 

валюте «Актуальный online». 

1.6. В рамках Договора используются следующие термины: 

перевод – совершение с использованием реквизитов Карточки операции по переводу 

денежных средств с текущего счета для зачисления на депозитный счет; 

списание – уменьшение суммы денежных средств, доступных на депозитном счете для 

распоряжения Вкладчиком; 

зачисление – увеличение остатка денежных средств на депозитном счете (текущем счете), 

которое производится не позднее двух рабочих дней со дня перевода (списания); 

день возврата депозита – день списания денежных средств с депозитного счета. 

1.7. В связи с тем, что день перевода (списания) и день зачисления денежных средств на 

депозитный счет (текущий счет) Вкладчика могут не совпадать, Вкладчик проинформирован и 

согласен, что до момента зачисления денежных средств на депозитный счет (текущий счет) 

возможность совершения операций в указанный период времени с данными денежными 

средствами и/или текущим счетом (депозитным счетом) может быть ограничена.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Вкладополучатель обязуется: 

2.1.1. обеспечить сохранность депозита Вкладчика в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

2.1.2. исполнить платежную инструкцию Вкладчика по возврату депозита в день 

наступления срока возврата депозита. Возврат депозита осуществляется в соответствии с 

указаниями Вкладчика путем списания суммы депозита с депозитного счета для зачисления на его 

текущий счет либо путем выдачи наличными в подразделении Вкладополучателя; 

2.1.3. начислять и выплачивать проценты Вкладчику в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором; 

2.1.4. принимать дополнительные взносы в депозит в размере не менее 100 (ста) Евро до 

принятия Вкладополучателем решения о прекращении приема дополнительных взносов согласно 

п.2.3.1. Договора. 
Прием дополнительных взносов в депозит прекращается за 1 (один) месяц до наступления 

срока возврата депозита, указанного в п.1.3 Договора. В случае, если дата прекращения приема 

дополнительных взносов по Договору приходится на нерабочий день (выходной день, 

государственный праздник и праздничный день, установленный и объявленный в соответствии с 

законодательством нерабочим) или соответствующей даты нет в месяце, прием дополнительных 

взносов прекращается соответственно в рабочий день, предшествующий нерабочему дню, либо в 

последний день месяца; 

2.1.5. хранить банковскую тайну депозита в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Беларусь; 

2.1.6. размещать информацию об условиях по депозиту, в том числе о размере процентной 

ставки по депозиту путем размещения информации на сайте банка www.mtbank.by и (или) на 

своих информационных стендах; 

2.1.7. возвратить депозит в соответствии с условиями Договора, согласно п. 1.3. и п.2.1.2. 

2.2. Вкладчик обязуется: 

2.2.1. в 10-дневный срок сообщать Вкладополучателю обо всех изменениях паспортных 

данных или места жительства; 

2.2.2. оплачивать услуги Вкладополучателя по осуществлению операций по депозиту, на 

условиях и в размере, определенном Перечнем вознаграждений по операциям с клиентами и 
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банками-корреспондентами (далее – Перечень вознаграждений) Вкладополучателя, 

действующим на момент осуществления операций по депозиту; 

2.2.3. 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 аутсорсинговой организации информации о 

Вкладчике и условиях Договора, выполнении обязательств по нему либо на предоставление 

доступа к данной информации. 

2.3. Вкладополучатель имеет право: 

2.3.1. в одностороннем порядке прекращать прием дополнительных взносов в депозит с 

предварительного уведомления Вкладчика путем размещения информации на сайте банка 

www.mtbank.by и (или) на своих информационных стендах не позднее 2 дней до даты 

прекращения приема дополнительных взносов. 

В случае перечисления Вкладчиком денежных средств на депозитный счет после 

прекращения Вкладополучателем приема дополнительных взносов в депозит Вкладополучатель 

возвращает перечисленную сумму денежных средств на текущий счет Вкладчика не позднее 

следующего банковского дня без начисления процентов на эту сумму; 

2.3.2. удовлетворить просьбу Вкладчика о досрочном возврате депозита до наступления 

срока возврата, указанного в п.1.3 Договора. либо отказать Вкладчику в досрочном возврате 

депозита без объяснения причин отказа; 

2.3.3. при возникновении просроченной задолженности Вкладчика по его денежным 

обязательствам перед Вкладополучателем по иным договорам, заключенным с 

Вкладополучателем, последний (Вкладополучатель) имеет право списать своим платежным 

ордером сумму просроченной задолженности с депозитного счета Вкладчика. В случае 

несовпадения валюты просроченного денежного обязательства с валютой депозита списание 

проводится по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь для этих 

валют на дату списания; 

2.3.4. предоставлять сведения о Вкладчике (включая его персональные данные) 

уполномоченным органам и лицам в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, а 

также третьим лицам, вовлеченным в процесс предоставления Вкладополучателем услуг своим 

клиентам либо привлекаемых Вкладополучателем для оказания ему услуг или удовлетворения 

иных не противоправных потребностей и интересов Вкладополучателя при осуществлении своей 

деятельности; 

2.3.5. для целей исполнения (обеспечения исполнения) своих обязательств по Договору в 

соответствии с законодательством и локальными актами Вкладополучатель имеет право на 

полную или частичную передачу отдельных функций для выполнения аутсорсинговой 

организацией; 

2.3.6. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и досрочно вернуть 

депозит в случае неисполнения обязанности Вкладчика, предусмотренной п.2.2.3 настоящего 

Договора, по обеспечению реализации Вкладополучателем права на полную или частичную 

передачу функции для выполнения аутсорсинговой организацией. 

2.4. Вкладчик имеет право: 

2.4.1. получать сумму процентов, начисленных по депозиту, в соответствии с условиями 

Договора; 

2.4.2. распоряжаться депозитом в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

условиями Договора; 

2.4.3. пополнять сумму депозита на условиях Договора до принятия Вкладополучателем 

решения о прекращении приема дополнительных взносов согласно п.2.3.1 Договора; 

2.4.4. распечатать документ, формируемый в СДБО «Интернет-Банк» по факту акцепта 

публичной оферты (заключения Договора), и удостоверить его в подразделении 

Вкладополучателя, что осуществляется путем проставления печати вышеуказанного 

подразделения Вкладополучателя, подписи уполномоченного работника Вкладополучателя с 

указанием должности, Ф.И.О. и даты удостоверения документа; 
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2.4.5. выдавать доверенности и делать завещательные распоряжения по депозиту в 

установленном законодательством порядке; 

2.4.6. получать выписки по депозитному счету. 

 

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ 

 

3.1. При начислении процентов в расчет принимается условное количество дней в году 

(360), в месяце – 30, исходя из принятой учетной политики Вкладополучателя. 

3.2. Проценты по депозиту начисляются Вкладополучателем со дня, следующего за днем 

поступления денежных средств на депозитный счет (за исключением 31 числа месяца), по день его 

возврата Вкладчику включительно. Сумма начисленных процентов округляется до двух знаков 

после запятой (разменная монета соответствующего государства). Начисление процентов 

происходит исходя из остатка на депозитном счете, сформированного на начало операционного 

дня. В случае, если день первоначального или дополнительного взноса денежных средств 

приходится на нерабочий день (выходной день, государственный праздник и праздничный день, 

установленный и объявленный в соответствии с законодательством нерабочим), то днем 

поступления денежных средств на депозитный счет является ближайший следующий за ним 

рабочий день. При этом проценты по депозиту начисляются со дня, следующего за днем 

поступления денежных средств на депозитный счет (за исключением 31 числа месяца), по день его 

возврата Вкладчику включительно. Под рабочими днями понимаются дни, которые в соответствии 

с законодательством не являются выходными днями, государственными праздниками и 

праздничными днями, установленными и объявленными в соответствии с законодательством 

нерабочими. Выходными днями для Вкладополучателя являются суббота и воскресенье, за 

исключением случаев переноса отдельных рабочих дней на выходные дни, приходящиеся на 

субботу. 

3.3. Проценты по депозиту начисляются и выплачиваются ежемесячно в соответствующий 

(относительно даты поступления средств на депозитный счет) день каждого месяца путем 

перечисления их на депозитный счет. В случае, если дата выплаты процентов приходится на 

нерабочий день или соответствующей даты нет в месяце, то такая выплата производится в первый 

рабочий день после наступления срока выплаты процентов или в первый рабочий день следующего 

месяца соответственно. При выплате процентов сумма их округляется до двух знаков после запятой 

(целые числа – количество денежных единиц, десятичные – разменная монета соответствующего 

государства). Округление осуществляется с учетом третьей цифры после запятой в следующем 

порядке: 

если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после запятой 

увеличивается на единицу (сумма начисленных процентов увеличивается);  

если третья цифра после запятой меньше 5, то увеличение не производится (отбрасывается 

третья цифра после запятой). 

При ежемесячной уплате процентов в наличной иностранной валюте, а также при уплате 

процентов и выплате суммы депозита в наличной иностранной валюте по истечении срока 

договора, либо при досрочном расторжении договора, выплата их в части разменной монеты (в 

случае ее отсутствия) производится в национальной валюте, пересчитанной по курсу покупки 

наличной иностранной валюты, утвержденному в Банке в день выплаты процентов Вкладчику. 

При этом сумма в белорусских рублях округляется до двух знаков после запятой (целые числа – 

белорусские рубли, десятичные – копейки). Округление суммы в белорусских рублях 

осуществляется с учетом третьей цифры после запятой в следующем порядке: 

если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после запятой 

увеличивается на единицу (сумма начисленных процентов увеличивается);  

если третья цифра после запятой меньше 5, то увеличение не производится (отбрасывается 

третья цифра после запятой). 

3.4. В случае, если дата возврата денежных средств по Договору приходится на нерабочий 

день (выходной день, государственный праздник и праздничный день, установленный и 

объявленный в соответствии с законодательством нерабочим), то выплата производится в первый 

рабочий день после наступления срока возврата депозита. За нерабочие дни, а также день возврата 

денежных средств, проценты начисляются по процентной ставке настоящего депозита. 

consultantplus://offline/ref=A5744B6D0E1B0FD14D2D95B21057DC96159B3553A93B8C65AD1D1C2C8911FF1F9175787126AB900A16F1BCFEA4H55BM
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3.5. Начисленные проценты присоединяются к сумме депозита и на них 

начисляются проценты по ставке, действующей по депозиту. 

3.6. Процентная ставка по депозиту устанавливается в момент заключения Договора 

согласно п. 1.5 Договора исходя из процентной ставки (в процентах годовых) в размере, 

установленном уполномоченным органом Вкладополучателя и действующем по данному виду 

банковских депозитов на момент заключения Договора. Информация о размере процентной ставки 

по депозиту размещается Вкладополучателем на официальном сайте Вкладополучателя в сети 

Интернет www.mtbank.by и в СДБО «Интернет-Банк». Вкладополучатель обязуется не изменять в 

одностороннем порядке размер процентной ставки, установленной в п.1.5. Договора, в течение 

срока депозита.  

3.7. Размер первоначального взноса на депозитный счет определяется Вкладчиком 

самостоятельно с учетом требований Договора. Требование к минимальному размеру 

первоначального взноса по депозиту указывается Вкладополучателем на официальном сайте 

Вкладополучателя в сети Интернет www.mtbank.by. Размер первоначального взноса указывается 

Вкладчиком в документе, формируемом в СДБО «Интернет-Банк» по факту совершения данной 

операции в подтверждение ее совершения. 

3.8. Со дня списания денежных средств с текущего или депозитного счета Вкладчика и до 

их зачисления соответственно на депозитный или текущий счет на списанную сумму начисляются 

проценты по ставке, действующей по счету, с которого произведено списание денежных средств. 

3.9. При не востребовании Вкладчиком денежных средств в срок (дату) возврата депозита, в 

соответствии с п.1.3 Договора, Вкладополучатель хранит денежные средства на депозитном счете 

в течение 10 (десяти) календарных дней с начислением на них процентов по ставке 0,2 (ноль 

целых две десятых) процента годовых. По истечении 10 (десяти) календарных дней депозитный 

счет закрывается Вкладополучателем, начисленные проценты присоединяются к сумме депозита и 

денежные средства в полном объеме переводятся на текущий (расчетный) банковский счет, 

открываемый Вкладополучателем в валюте депозита в соответствии с п.5.3 Договора. В случае, 

если дата закрытия депозитного счета приходится на нерабочий день, то закрытие депозитного 

счета, открытие текущего (расчетного) банковского счета и перевод денежных средств 

производится в первый рабочий день после наступления даты закрытия депозитного счета. За 

нерабочие дни, а также день закрытия депозитного счета, проценты начисляются по ставке 0,2 

(ноль целых две десятых) процента годовых. 

3.10. На текущем (расчетном) банковском счете денежные средства хранятся до 

востребования Вкладчиком с начислением на них процентов по ставке 0,1 (ноль целых одна 

десятая) процента годовых. После востребования Вкладчиком денежных средств текущий 

(расчетный) банковский счет закрывается Вкладополучателем самостоятельно. 

 

4. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Депозит по Договору может быть возвращен до наступления срока возврата депозита, 

указанного в п.1.3 Договора, только с согласия Вкладополучателя. В таком случае депозит 

возвращается в полном размере с начислением (пересчетом) процентов за время фактического 

хранения средств на депозитном счете по процентной ставке 0,1 (ноль целых одна десятая) 

процента годовых.  

4.2. Начисленные и выплаченные согласно п. 3.3 Договора проценты по депозиту Вкладчик 

имеет право снимать с депозитного счета до наступления срока возврата депозита, указанного в 

п.1.3 Договора в полном объеме. 

4.3. При образовании нулевого остатка депозитный счет закрывается Вкладополучателем в 

установленном им порядке. 

4.4. При несвоевременном возврате денежных средств с депозитного счета Вкладчика 

Вкладополучатель обязан уплатить Вкладчику пеню в размере 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) 

процентов несвоевременно возвращенной суммы за каждый календарный день просрочки. 

4.5. В случае неплатежеспособности Вкладополучателя возврат депозита осуществляется 

Вкладчику за счет средств Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов 

(депозитов) физических лиц в порядке, установленном законодательством, а также за счет 

реализации имущества Вкладополучателя. 

http://www.mtbank.by/
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4.6. Вкладополучатель несет ответственность, установленную 

законодательством Республики Беларусь, за привлечение вкладов (депозитов) без лицензии, либо 

в период отзыва лицензии. 

4.7. Спорные вопросы, возникающие при исполнении Договора, решаются путем 

проведения переговоров. При недостижении согласия споры по Договору рассматриваются в суде 

по месту нахождения Вкладополучателя в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Беларусь. 

4.8. Договор вступает в силу с момента внесения (зачисления) денежных средств на 

депозитный счет Вкладчика и действует до момента возврата Вкладчику всей суммы денежных 

средств с депозитного счета и уплаты причитающихся процентов или перевода суммы депозита и 

причитающихся процентов на текущий (расчетный) банковский счет согласно п. 3.9 Договора. 

Прекращение действия Договора (в т.ч. досрочное его расторжение) сопровождается 

обязательным закрытием депозитного счета. 

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. До сведения Вкладчика доведено, что в соответствии с выданной Национальным 

банком Республики Беларусь лицензией на осуществление банковской деятельности №13 от 

06.05.2013 Вкладополучатель вправе осуществлять привлечение денежных средств физических 

лиц во вклады (депозиты). 

5.2. Вкладчик подтверждает, что дает согласие на возможность его участия в рекламных 

играх, рекламных акциях и иных акциях, проводимых Вкладополучателем. 

5.3. Упомянутый в п. 3.9 Договора текущий (расчетный) банковский счет открывается на 

основании договора текущего (расчетного) банковского счета, заключаемого путем акцепта 

публичной оферты. Публичная оферта договора текущего (расчетного) банковского счета 

размещается Вкладополучателем на его сайте в сети Интернет по адресу www.mtbank.by. Согласие 

Вкладчика на заключение договора текущего (расчетного) банковского счета на условиях, 

изложенных в публичной оферте (акцепт оферты), выражается молчанием Вкладчика и считается 

полученным Вкладополучателем, если в течение 10 (десяти) календарных дней после срока (даты) 

возврата депозита, в соответствии с п.1.3 Договора, Вкладчик письменно не уведомит 

Вкладополучателя об отказе от акцепта посредством СДБО «Интернет-Банк» или путем 

подписания заявления по установленной Вкладополучателем форме при личной явке Вкладчика в 

структурное подразделение Вкладополучателя. Номер текущего (расчетного) банковского счета 

сообщается Вкладчику путем размещения информации в СДБО «Интернет-Банк» либо путем 

направления письменного уведомления и/или смс-сообщения или иными доступными способами 

по усмотрению Вкладополучателя. 

5.4. При наступлении обстоятельств, при которых возникает необходимость возврата 

Вкладчику излишне удержанного и фактически перечисленного Вкладополучателем в бюджет 

подоходного налога, возврат этого налога осуществляется в белорусских рублях в сумме 

возвращенного из бюджета налога в белорусских рублях и зачисляется на депозитный счет по 

курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату совершения такого возврата. 

5.5. Вкладчик выражает свое согласие Вкладополучателю на хранение и обработку, в том 

числе автоматизированную (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, обезличивание, блокирование), любой информации, относящейся к персональным 

данным Вкладчика (включая Ф.И.О., дату рождения, адреса: места жительства, места регистрации, 

места работы и любую иную ранее предоставленную информацию, в том числе содержащую 

банковскую тайну) при возникновении, изменении, исполнении и прекращении гражданских прав 

и обязанностей, основанных на договорных отношениях, между Вкладополучателем и 

Вкладчиком, а также на предоставление сведений о Вкладчике (включая его персональные 

данные) уполномоченным органам и лицам в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством, а также третьим лицам, вовлеченным в процесс предоставления 

Вкладополучателем услуг своим клиентам либо привлекаемым Вкладополучателем для оказания 

ему услуг или удовлетворения иных не противоправных потребностей и интересов.  

Вкладчик выражает согласие на передачу информации о Вкладчике, условиях Договора, 

выполнении обязательств по нему либо на предоставление доступа к данной информации 

следующим аутсорсинговым организациям: 

http://www.mtbank.by/
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- 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 

Вкладополучателя, 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. 

Согласие действует до момента его отзыва, но не ранее 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 соответствующего согласия и использоваться аутсорсинговыми 

организациями только для целей выполнения переданной функции. 

5.6. Вкладчик обязуется самостоятельно ознакомиться  с информацией, касающейся Закона 

США «О налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях» (Foreign Account 

Tax Compliance Act) 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 18.03.2015 (далее – Соглашение), а также с 

последствиями, предусмотренными Указом Президента Республики Беларусь от 15.10.2015 № 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 Вкладополучателю 

не позднее 10 календарных дней с даты изменения сведений. 

            5.7. Вкладчик обязуется самостоятельно ознакомиться с Комплаенс-политикой ЗАО 

«МТБанк», размещенной на сайте Вкладополучателя. 

5.8. Стороны заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые 

нормы законодательства по противодействию коррупции, предотвращения легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения, требования Антикоррупционной 

политики ЗАО «МТБанк» (далее – Антикоррупционные нормы). При исполнении своих 

обязательств по 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. 


