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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на заключение договора текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях
(для линейки срочных отзывных и безотзывных банковских депозитов физических лиц в
белорусских рублях «МТБелки»)
Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на сайте по адресу
www.mtbank.by Закрытым акционерным обществом «МТБанк», именуемым в дальнейшем
«Банк», является публичной офертой, то есть предложением Вкладополучателя заключить
договор текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях (далее – Договор) с
физическим лицом, с которым в период с 01.04.2016 заключен либо договор срочного
отзывного банковского вклада (депозита) физического лица в белорусских рублях
«МТБелки», либо договор срочного безотзывного банковского вклада (депозита)
физического лица в белорусских рублях «МТБелки» (далее – Депозитный договор),
именуемым в дальнейшем «Клиент».
Банк считает себя заключившим Договор с Клиентом 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 Банком и Клиентом в момент акцепта
Клиентом публичной оферты Банка.
Акцепт публичной оферты выражается молчанием Клиента и считается полученным
Банком, если в течение 10 (десяти) календарных дней после срока (даты) возврата депозита
(если условиями Депозитного договора не предусмотрена автоматическая пролонгация) либо
в течение 10 (десяти) календарных дней после срока (даты) истечения максимального
количества автоматических пролонгаций, предусмотренных условиями Депозитного
договора, Клиент письменно не уведомит Банк об отказе от акцепта путем подписания
заявления по установленной Банком форме при личной явке Клиента в структурное
подразделение Банка.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Банк открывает Клиенту текущий (расчетный) банковский счет (далее – Счет) в
белорусских рублях согласно законодательству для перевода денежных средств со счета по
учету вклада (депозита), открытого в рамках Депозитного договора, хранения денежных
средств Клиента, зачисления на Счет денежных средств, поступающих в пользу Клиента в
наличной и безналичной форме, а также обязуется выполнять поручения Клиента о
перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со Cчета в соответствии с
действующим законодательством, а Клиент предоставляет Банку право использовать
временно свободные денежные средства, находящиеся на Cчете, с уплатой процентов в
соответствии с Договором и уплачивает вознаграждение за оказываемые Банком услуги
согласно Перечню вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами
Банка (далее – Перечень вознаграждений). Номер Счета сообщается Клиенту путем
направления письменного уведомления и/или смс-сообщения или иными доступными
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способами по усмотрению Банка.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Обеспечить сохранность средств на Счете в соответствии с законодательством;
2.1.2. Осуществлять по поручению Клиента все виды банковских операций по Счету в
порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, Графиком
обслуживания клиентов ЗАО «МТБанк», иными внутренними документами Банка;
2.1.3. Производить списание денежных средств со Счета Клиента только по его поручению
(распоряжению), если иное не установлено законодательством или Договором. Cписание
средств со Счета Клиента в бесспорном порядке производится на основании исполнительных
документов, определяемых законодательством;
2.1.4. Начислять и выплачивать Клиенту проценты исходя из остатка денежных средств на
Счете, сформированного на начало операционного дня, а также при закрытии Cчета. При
начислении процентов в расчет принимается условное количество дней в году (360), в
месяце – 30. В месяцах, имеющих 31 день, проценты за 31 число не начисляются, а в месяце,
имеющем 28 или 29 дней, остаток денежных средств за последний день месяца,
сформированный на конец дня принимается в расчет суммы процентов столько раз, сколько
дней не достает до 30. Проценты за выходной или праздничный день начисляются исходя из
остатка денежных средств на конец операционного дня, предшествующего выходному или
праздничному дню.
Начисленные проценты зачисляются на Счет в первый рабочий день месяца,
следующего за отчетным.
Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер процентов, начисляемых на
остаток денежных средств на Счете. При этом изменение размера процентных ставок,
согласно
которых
производится
начисление
процентов,
производится
после
предварительного (не позднее, чем за один день до изменения) уведомления Клиента путем
размещения информации на информационном стенде в помещении Банка, где
осуществляется прием посетителей и/или на Сайте, по адресу электронной почты,
указанному Клиентом или иными доступными способами по усмотрению Банка;
2.1.5. Выдавать наличными средства со Счета в течение 10 (десяти) банковских дней со дня
предъявления соответствующего требования;
2.1.6. Выдавать Клиенту выписки по Cчету по мере совершения операций и (или) по
требованию Клиента;
2.1.7. Хранить банковскую тайну по операциям и Cчету Клиента;
2.1.8. За 5 (пять) рабочих дней до изменения Банком Перечня вознаграждений уведомить об
этом Клиента путем размещения необходимых сведений на информационном стенде в
помещении Банка, где осуществляется прием посетителей и/или на Сайте, по адресу
электронной почты, указанному Клиентом или иными доступными способами по
усмотрению Банка.
2.2. Банк имеет право:
2.2.1. Списывать со Cчета без поручения (распоряжения) Клиента зачисленные не по
назначению или излишне перечисленные ему суммы, а также суммы комиссионного
вознаграждения за проведение операций по Счету согласно действующему Перечню
вознаграждений. В этих случаях списание денежных средств оформляется платежным
ордером;
2.2.2. Отказать Клиенту в проведении операции по Счету, если она противоречит
законодательству или отсрочить ее выполнение до выяснения правомерности операции в
случаях, когда сделка вызывает сомнение в ее соответствии действующему
законодательству;
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2.2.3. Приостановить расходные операции по Счету Клиента в случаях, установленных
законодательством;
2.2.4. Вносить изменения в Перечень вознаграждений в одностороннем порядке без согласия
Клиента с уведомлением Клиента в порядке и в сроки, установленные в п.2.1.8. Договора;
2.2.5. Отказаться от акцепта платёжного поручения Клиента в случае отсутствия на Счете
Клиента достаточной суммы денежных средств для проведения операции по Счету и уплаты
Банку причитающегося комиссионного вознаграждения;
2.2.6. Самостоятельно закрыть Cчет после востребования Клиентом в полном объеме
денежных средств со Счета, без последующего уведомления Клиента;
2.2.7. При возникновении просроченной задолженности Клиента по его денежным
обязательствам перед Банком по иным договорам, заключенным с Банком, последний (Банк)
имеет право списать своим платежным ордером сумму просроченной задолженности со
Счета Клиента. В случае несовпадения валюты просроченного денежного обязательства с
валютой Счета списание проводится по курсу, установленному Национальным банком
Республики Беларусь для этих валют на дату списания;
2.2.8. Для целей исполнения (обеспечения исполнения) своих обязательств по Договору в
соответствии с законодательством и локальными актами Банк имеет право на полную или
частичную передачу Банком 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);
2.2.9. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и закрыть Счет в случае
неисполнения обязанности Клиента, предусмотренной п.2.3.6 настоящего Договора, по
обеспечению реализации Банком права на полную или частичную передачу отдельных
функций для выполнения аутсорсинговой организацией.
2.3. Клиент обязуется:
2.3.1. Выполнять требования действующего законодательства по вопросам совершения
расчетно-кассовых операций и соблюдать График обслуживания клиентов ЗАО «МТБанк»;
2.3.2. При проведении операций по банковскому переводу предоставить по требованию
Банка необходимые документы для осуществления Банком контрольных функций;
2.3.3. В 10-дневный срок сообщать Банку обо всех изменениях реквизитов документа,
удостоверяющего личность, фамилии, собственного имени и отчества (при наличии
такового), места жительства, а также об изменениях в других сведениях, предоставленных
Клиентом Банку при подписании Договора;
2.3.4. В течение 10 дней после выдачи Банком выписки по Счету письменно сообщать об
ошибочно зачисленных суммах;
2.3.5. Оплачивать услуги Банка по осуществлению операций по Счету, на условиях и в
размере, определенном Перечнем вознаграждений, действующим на момент осуществления
операций;
2.3.6. Обеспечить реализацию Банком права на полную или частичную передачу Банком
отдельных функций для выполнения аутсорсинговой организацией путем предоставления
согласия на передачу аутсорсинговой организации информации о Клиенте и условиях
Договора, выполнении обязательств по нему либо на предоставление доступа к данной
информации.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Лично либо через уполномоченное лицо распоряжаться денежными средствами,
находящимися на его Счете в соответствии с действующим законодательством;
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2.4.2. Выдавать доверенности и делать завещательные распоряжения по Счету;
2.4.3. Обращаться в Банк с запросами о предоставлении информации по совершенным
операциям по Счету.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае несвоевременного исполнения платежных инструкций Клиента, незачисления,
несвоевременного зачисления Клиенту поступивших денежных средств, Банк уплачивает
Клиенту пеню в размере 0,01% от несвоевременно списанной (зачисленной) суммы за
каждый день просрочки.
3.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение платежных инструкций Клиента,
неправильное списание (перечисление) средств со счета Клиента, совершенные по вине
Банка, Банк уплачивает в пользу Клиента штраф 0,01% от суммы платежных инструкций
(неправильно списанной суммы).
3.3. Банк не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в случае издания уполномоченными органами нормативных актов,
приостанавливающих либо запрещающих проведение операций по Cчету Клиента, а также
наступления форс-мажорных обстоятельств.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Выдача и перечисление денежных средств по распоряжению Клиента или
уполномоченного им лица осуществляется в пределах остатка денежных средств на Счете.
4.2. Очередность списания денежных средств со Cчета Клиента определяется
законодательством.
4.3. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Перечнем вознаграждений Банка,
действующим на дату заключения Договора.
4.4. По другим вопросам, не урегулированным Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
4.5. Спорные вопросы, возникающие при исполнении Договора, решаются путем проведения
переговоров. При недостижении согласия споры по Договору рассматриваются в суде по
месту нахождения Банка в порядке, предусмотренном законодательством.
4.6. Клиент выражает согласие на передачу информации о Клиенте, 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 Банком для получения, обработки и хранения (в т.ч. с привлечением
программно-технических комплексов и услуг) сведений, связанных с заключением и
исполнением Договора;
- привлекаемым Банком для отправки уведомлений Клиенту;
- 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).
Клиент имеет право на отказ от согласия, отзыв ранее предоставленного согласия в
полном объеме или частично. При этом Клиент несет риск невозможности исполнения
Банком своих обязательств по Договору в связи с таким отказом.
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Информация может передаваться Банком аутсорсинговым организациям в течение
срока действия соответствующего согласия и использоваться аутсорсинговыми
организациями только для целей выполнения переданной функции.
4.7. Клиент 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 Банку не позднее 10 календарных дней с даты
изменения сведений.
4.8. Клиент обязуется самостоятельно ознакомиться с Комплаенс-политикой ЗАО «МТБанк»,
размещенной на сайте Банка.
4.9. 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.
4.10. Заключая настоящий Договор, Клиент:
4.10.1. выражает свое согласие на получение от Банка информации об актуальных условиях
банковских продуктов, проводимых акциях, рекламных играх посредством телефонной
связи, SMS-сообщений, push-уведомлений, электронной почты, сообщений, направляемых
посредством мессенджера Viber, а также в социальных сетях, таких как «ВКонтакте»,
Facebook и других.
Согласие на получение информации об актуальных условиях банковских продуктов,
проводимых акциях, рекламных играх действует до момента получения Банком от Клиента
частичного или полного отзыва ранее выраженного согласия.
Отзыв согласия может быть предоставлен в устной форме в контакт-центр Банка, в
письменной форме сотруднику подразделения Банка либо посредством системы
дистанционного банковского обслуживания Банка.
4.10.2. подтверждает, что ознакомлен с Политикой ЗАО «МТБанк» в отношении обработки и
защиты персональных данных, размещенной на сайте Банка, и даёт согласие Банку на
обработку персональных данных Клиента, предоставленных (предоставляемых) им при
заключении и в процессе исполнения настоящего Договора для целей:
исполнения Банком обязательств по настоящему Договору и выполнения требований
законодательства;
обеспечения исполнения Клиентом своих обязательств и получения Банком
исполнения по настоящему Договору;
проведения Банком или по его поручению и в его интересах рекламных игр и акций,
опросов удовлетворенности клиентов и иных мероприятий аналогичной направленности;
проведения Банком или по его поручению и в его интересах маркетинговых
исследований;
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предоставления Клиенту информации об оказываемых Банком услугах (совершаемых
операциях), предложения Клиенту новых или дополнительных банковских услуг
(продуктов), а также услуг (продуктов, сервисов) партнеров Банка;
формирования и предоставления пользователям статистической, финансовой и
управленческой отчетности Банка.
Настоящее согласие действует до полного исполнения обязательств по настоящему
Договору и в течение 10 (десяти) лет после исполнения обязательств, если иной срок не
предусмотрен законодательством.
4.10.3. выражает свое согласие на хранение и обработку, в том числе автоматизированную,
информации и сведений, составляющих банковскую тайну Клиента, а также на
предоставление данной информации и сведений уполномоченным органам и лицам в случаях
и в порядке, предусмотренных законодательством, а также третьим лицам, вовлеченным в
процесс предоставления Банком услуг своим клиентам либо привлекаемым Банком для
оказания ему услуг или удовлетворения иных не противоправных потребностей и интересов,
а также на обработку своих персональных данных, включая, но не ограничиваясь: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обработку, уточнение (обновление, изменение),
сопоставление, использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом действующего
законодательства.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует в течение неопределенного
срока. Действие Договора прекращается по требованию Клиента в сроки, установленные
соглашением сторон либо Банком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
законодательством и Договором.

