
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
на заключение договора срочного безотзывного 

банковского вклада в иностранной валюте 
«Интернет-депозит – Тренд Безотзывный»

Настоящий документ, размещенный в сети интернет на веб-

сайте по адресу: www.asb.by Открытым акционерным обществом 

«Сберегательный банк «Беларусбанк», именуемым в дальнейшем 

«Вкладополучатель», является публичной офертой, то есть пред-

ложением Вкладополучателя заключить договор срочного безот-

зывного банковского вклада (в _________1) (далее – Договор) с 

физическим лицом, являющимся владельцем текущего (расчетного) 

банковского счета, доступ к которому может быть обеспечен при 

использовании дебетовой банковской платежной карточки (далее – 

карточка), оформленной на его имя, именуемым в дальнейшем 

«Вкладчик».

Текущий (расчетный) банковский счет, доступ к которому может 

быть обеспечен при использовании карточки Вкладчика (далее – те-

кущий счет), должен быть открыт в (__________1) в одном из подраз-

делений Вкладополучателя.

Вкладополучатель считает себя на условиях, указанных в настоя-

щем предложении, заключившим Договор с Вкладчиком, который 

при соблюдении условий настоящего предложения и в порядке, им 

предусмотренном, отзовется на настоящее предложение (акцептует 

предложение).

Договор считается заключенным между Вкладополучателем и 

Вкладчиком в момент акцепта Вкладчиком публичной оферты Вкла-

дополучателя.

Акцептом публичной оферты – заключением настоящего Догово-

ра на изложенных далее условиях является совершение Вкладчиком 

в системах дистанционного банковского обслуживания Вкладо-

получателя (далее – системы ДБО): системе «Интернет-банкинг» 

Вкладополучателя (далее – система «Интернет-банкинг») с исполь-

зованием реквизитов карточки либо в инфокиоске Вкладополуча-

теля2 (далее – инфокиоск) с использованием карточки операции 

по переводу с текущего счета суммы первоначального взноса для 

зачисления на вкладной счет, открываемый согласно настоящему 

Договору.

Вкладополучатель размещает Договор в сети интернет на веб-

сайте по адресу: www.asb.by и в системах ДБО, определенных Вкла-

дополучателем.

Для совершения акцепта в системе «Интернет-банкинг» карточка 

должна быть зарегистрирована в системе «Интернет-банкинг» Вкла-

дополучателя, в инфокиоске – регистрация карточки не требуется.

Размер первоначального взноса на вкладной счет определяется 

Вкладчиком самостоятельно с учетом требований подпункта 2.2.2 

настоящего Договора и указывается в документе, формируемом в 

системе ДБО по факту совершения данной операции в подтверждение 

ее совершения.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Вкладополучатель принимает 

(_______________3) – вклад, переведенные Вкладчиком с текущего 

счета в системе «Интернет-банкинг» с использованием реквизитов 

карточки либо в инфокиоске4 с использованием карточки, и обязуется 

возвратить сумму вклада в соответствии с настоящим Договором, а 

также в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, 

выплатить начисленные по вкладу проценты.

1.2. Срок возврата вклада – день истечения ______5 месяцев со 

дня акцепта настоящей публичной оферты.

1.3. В рамках настоящего Договора используются следующие 

термины:

вкладной счет – счет, открытый Вкладополучателем Вкладчику для 

учета денежных средств, привлеченных во вклад;

зачисление – увеличение остатка денежных средств на вкладном 

(текущем) счете. Зачисление производится не позднее двух рабочих 

дней, начиная с первого рабочего дня, следующего за днем перевода 

(списания);

перевод – совершение в системе «Интернет-банкинг» либо в ин-

фокиоске операции по переводу с текущего счета суммы денежных 

средств для зачисления на вкладной счет;

пониженная процентная ставка – ставка вклада до востребования 

в иностранной валюте для физических лиц;

списание – уменьшение суммы денежных средств, доступных на 

вкладе для распоряжения Вкладчиком.

1.4. В связи с тем, что день перевода (списания) и день зачисления 

денежных средств на вкладной (текущий) счет Вкладчика могут не 

совпадать, Вкладчик проинформирован и согласен, что до момента 

зачисления денежных средств на вкладной (текущий) счет возмож-

ность совершения операций в указанный период времени с данными 

денежными средствами может быть ограничена.

1.5. Вид договора: договор срочного безотзывного банковского 

вклада.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Вкладополучатель обязуется:

2.1.1. обеспечить сохранность вклада, своевременность исполне-

ния своих обязательств по Договору и банковскую тайну Вкладчика;

2.1.2. списать сумму вклада в день наступления срока возврата 

вклада для зачисления на текущий счет.

Если день наступления срока возврата вклада приходится на вы-

ходной или праздничный день, то датой наступления срока возврата 

вклада считается первый рабочий день, следующий за выходным или 

праздничным днем. В этом случае:

проценты по вкладу за вышеуказанные дни начисляются по ставке, 

действовавшей по вкладу в последний день, предшествующий дню 

наступления срока возврата вклада;

выплата процентов путем присоединения к остатку вклада (с после-

дующим в этот же день списанием с вкладного счета для зачисления 

на текущий счет) производится в первый рабочий день, следующий 

за выходным или праздничным днем.

Зачисление на текущий счет суммы вклада при наступлении срока 

его возврата осуществляется в сроки, определенные пунктом 1.3 на-

стоящего Договора;

2.1.3. оказывать услуги по вкладу, установленные Вкладополу-

чателем;
1 Указывается соответствующая валюта (долларах США, евро, российских 

рублях).
2 При наличии технической возможности.
3 Указывается соответствующая валюта (доллары США, евро, российские 

рубли).
4 При наличии технической возможности.
5 Указывается в тексте оферты в зависимости от выбранного срока воз-

врата вклада – «трех», «шести», «двенадцати», «восемнадцати» или «двад-
цати трех».

2.1.4. по факту акцепта публичной оферты сформировать в системе 
ДБО документ, подтверждающий заключение настоящего Договора;

2.1.5. в случае наступления срока возврата вклада и (или) уплаты 
процентов по вкладу и неисполнения Вкладополучателем данных 
обязательств в сроки, установленные Договором, Вкладополучатель 
обязан уплатить штраф в размере 1/2 (одной второй) базовой вели-
чины, определенной в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь на день выплаты штрафа, и возвратить указанные денежные 
средства в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента предъ-
явления данного требования.

Возврат суммы вклада, суммы процентов в вышеуказанных случаях 
осуществляется путем зачисления указанных денежных средств на 
текущий счет Вкладчика.

Выплата суммы штрафа осуществляется на основании письмен-
ного заявления Вкладчика, оформленного в произвольной форме в 
подразделении Вкладополучателя, в белорусских рублях не позднее 
пятнадцати календарных дней с даты подачи заявления. Порядок 
выплаты суммы штрафа определяется Вкладчиком путем указания 
в заявлении номера счета, на который нужно ее перечислить, либо 
выдать наличными деньгами.

2.2. Вкладчик обязуется:

2.2.1. оплачивать услуги, оказываемые Вкладополучателем в соот-
ветствии с подпунктом 2.1.3 настоящего Договора, в размере, опреде-
ленном Вкладополучателем, в момент оказания соответствующей 
услуги;

2.2.2. перечислять денежные средства на вкладной счет с учетом 
требований к размеру минимальной суммы первоначального взноса 
и минимальной суммы единовременного дополнительного взноса во 
вклад, которые устанавливаются Вкладополучателем и указываются 
в системе ДБО;

2.2.3. не предпринимать действий, направленных на закрытие 
текущего счета, до дня наступления срока возврата вклада;

2.2.4. возвратить сумму излишне зачисленных на текущий счет 
денежных средств в случае, если такая переплата произошла в ре-
зультате нарушения условий Договора из-за технического сбоя и 
некорректной работы программного обеспечения.

2.3. Вкладополучатель имеет право:

2.3.1. не оказывать Вкладчику услугу по вкладу до момента ее 
оплаты.

2.4. Вкладчик имеет право:

2.4.1. удостоверить распечатанный документ, сформированный в 
системе ДБО по факту акцепта публичной оферты (заключения настоя-
щего Договора), в подразделении Вкладополучателя, определенном 
Вкладополучателем. Документ удостоверяется путем проставления 
печати подразделения Вкладополучателя, подписи уполномоченного 
работника Вкладополучателя с указанием должности, ФИО и даты 
удостоверения документа;

2.4.2. ежемесячно получать проценты по вкладу в соответствии с 
пунктом 3.3 настоящего Договора.

3. ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ

3.1. Проценты по вкладу на момент заключения настоящего Дого-
вора начисляются исходя из процентной ставки (в процентах годовых) 
в размере, установленном уполномоченным органом Вкладополуча-
теля и действующем по вкладу на момент заключения настоящего 
Договора.

Размер процентной ставки (в процентах годовых) указывается 
Вкладополучателем на официальном веб-сайте Вкладополучателя в 
сети интернет (www.asb.by). Размер процентной ставки (в процентах 
годовых), действующий на момент заключения настоящего Договора, 
также указывается Вкладополучателем в документе, формируемом 
в системе ДБО по факту акцепта публичной оферты (заключения 
настоящего Договора).

3.2. Размер процентной ставки может изменяться Вкладополучате-
лем в одностороннем порядке после предварительного уведомления 
Вкладчика путем размещения объявлений на информационных стен-
дах Вкладополучателя, размещения информации на официальном веб-
сайте Вкладополучателя в сети интернет (www.asb.by) и опубликования 
в газете «Звязда». Днем предварительного уведомления считается 
день опубликования в вышеназванной газете. В случае уменьше-
ния Вкладополучателем в одностороннем порядке указанной ставки 
новый размер применяется к вкладу по истечении одного месяца со 
дня уведомления. В случае увеличения Вкладополучателем размера 
указанной ставки новый размер применяется к вкладу со дня принятия 
решения уполномоченного органа Вкладополучателя, если иной день 
не указан в данном решении.

3.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, до дня на-
ступления срока возврата вклада причитающиеся по вкладу проценты 
выплачиваются путем присоединения к остатку вклада в последний 
рабочий день каждого календарного месяца (ежемесячная капитали-
зация) и в день наступления срока возврата вклада в соответствии с 
подпунктом 2.1.2 настоящего Договора.

3.4. При начислении процентов количество дней в году принимается 
фактическое (365 или 366 в високосном году). Проценты по вкладу на-
числяются за каждый календарный день года исходя из ежедневных 
фактических остатков суммы вклада. При этом начисление процентов 
на сумму денежных средств по вкладу производится со дня ее пере-
вода и до дня ее списания.

3.5. Со дня перевода (списания) денежные средства в сумме пере-
вода (списания) хранятся на условиях, установленных для соответ-
ствующего вкладного счета (текущего счета), на который производится 
зачисление.

4. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ

4.1. Вкладчик не вправе требовать досрочного возврата вклада 
(части вклада) и/или досрочного расторжения настоящего Договора.

До наступления срока возврата вклада по вкладу допускаются 
следующие расходные операции:

в сумме, не превышающей остаток капитализированных процентов 
(за исключением операций, совершаемых в рамках наследования);

в рамках бесспорного списания денежных средств;

с целью возврата ошибочно зачисленных во вклад сумм денежных 
средств (в том числе зачисленных не по назначению или излишне 
перечисленных).

Иные расходные операции, в том числе в рамках наследования, до 
наступления срока возврата вклада не допускаются.

Под совершением операций в рамках наследования понимаются 
операции, совершаемые на основании:

завещательного распоряжения, решения нотариуса;

свидетельства о праве на наследство по завещанию или закону, 
выданного нотариусом или консульским должностным лицом Рес-
публики Беларусь;

свидетельства о праве на наследство по завещанию или закону, 
выданного нотариусом или консульским должностным лицом Рес-
публики Беларусь, и нотариально удостоверенного соглашения о раз-
деле наследственного имущества;

свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, на-
житом супругами в браке, выданного нотариусом или консульским 
должностным лицом Республики Беларусь;

копии судебного постановления (решения, определения, поста-
новления судов всех инстанций) с отметкой о вступлении его в за-
конную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела 
в судебном порядке;

свидетельства, выданного нотариусом исполнителю завещания.6

6 Выдается в соответствии со статьями 909 и 1053 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь.

Перерасчет причитающихся к выплате процентов по пониженной 

процентной ставке не производится, если до наступления срока возврата 

вклада расходные операции совершаются в сумме, не превышающей 

остаток капитализированных процентов (за исключением расходных 

операций в рамках бесспорного списания денежных средств); с целью 

возврата ошибочно зачисленных во вклад сумм денежных средств (в том 

числе зачисленных не по назначению или излишне перечисленных).

Перерасчет причитающихся к выплате процентов по пониженной 

процентной ставке производится, если до наступления срока воз-

врата вклада совершаются операции в рамках бесспорного списания 

денежных средств.

При совершении расходной операции по вкладу зачисление денеж-

ных средств на текущий счет вкладчика производится не позднее двух 

рабочих дней, начиная с первого рабочего дня, следующего за днем 

совершения указанной расходной операции.

При проведении перерасчета процентов Вкладополучатель опреде-

ляет разницу между фактически выплаченными Вкладчику процентами 

и начисленными по пониженной процентной ставке. Если выплаченные 

проценты превышают сумму начисленных процентов по пониженной 

процентной ставке, Вкладополучатель производит зачет встречных 

однородных требований и совершает расходную операцию после 

уменьшения остатка вклада на сумму образовавшейся разницы.

Фактически выплаченные проценты – проценты, начисленные исхо-

дя из размера процентной ставки по вкладу в соответствии с пунктами 

3.1 и 3.2 настоящего Договора с учетом изменения ее размера.

Досрочное расторжение Договора и досрочный возврат вклада 

допускаются только с согласия Вкладополучателя, при этом произво-

дится перерасчет причитающихся к выплате процентов по пониженной 

процентной ставке. Порядок возврата денежных средств в указанном 

случае определяется по согласованию сторон Договора. Вкладчик впра-

ве потребовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке 

в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

4.2. При совершении расходной операции по вкладу в сумме, не 

превышающей остаток капитализированных процентов (за исклю-

чением операций в рамках бесспорного списания), сумма расходной 

операции зачисляется на текущий счет не позднее двух рабочих дней, 

начиная с первого рабочего дня, следующего за днем совершения 

указанной расходной операции.

При этом денежные средства в сумме расходной операции со дня 

ее совершения хранятся исходя из условий договора текущего счета, 

на который производится зачисление.

Совершение расходной операции в рамках бесспорного списания 

влечет полный возврат вклада с закрытием вкладного счета.

При наступлении срока возврата вклада списание остатка вклада 

с причитающейся суммой процентов производится в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором.

4.3. Совершение операций в рамках наследования возможно непо-

средственно с вкладного счета только с согласия Вкладополучателя, 

при этом производится перерасчет причитающихся к выплате про-

центов по пониженной процентной ставке.

4.4. Любые расходные операции по вкладному счету, совершаемые 

наличными денежными средствами, осуществляются только в подраз-

делениях Вкладополучателя.

4.5. При закрытии вклада с согласия Вкладополучателя с выплатой 

наличной иностранной валюты Вкладополучатель вправе купить часть 

валюты, подлежащую выплате монетами, по курсу на день покупки 

валюты, установленному в обменном пункте (кассе) Вкладополучателя, 

осуществляющем покупку.

До закрытия вклада выплата части вклада и/или процентов по вкла-

ду, подлежащих выплате монетами, не производится (за исключением 

выплаты денежных средств в рамках наследования).

4.6. Вкладчик выражает согласие на возврат излишне зачисленных 

на текущий счет денежных средств в случае, указанном в подпун-

кте 2.2.4 настоящего Договора, путем списания соответствующих сумм 

денежных средств с текущего счета на основании платежного ордера, 

составленного Вкладополучателем в соответствии с требованиями 

законодательства.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1.7 Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Вкладчик 

вправе пополнять (с учетом положений пункта 1.4 настоящего Догово-

ра) вклад путем перевода денежных средств до наступления любого 

из следующих обстоятельств (событий):

до дня наступления последнего месяца хранения;

до момента, с которого проценты по вкладу начисляются в размере 

пониженной процентной ставки;

до дня прекращения или приостановки приема денежных средств 

во вклад в соответствии с решением уполномоченного органа Вкла-

дополучателя.

5.1.8 Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Вкладчик 

вправе пополнять (с учетом положений пункта 1.4 настоящего Догово-

ра) вклад путем перевода денежных средств до наступления любого 

из следующих обстоятельств (событий):

до дня наступления последних 12 месяцев хранения;

до момента, с которого проценты по вкладу начисляются в размере 

пониженной процентной ставки;

до дня прекращения или приостановки приема денежных средств 

во вклад в соответствии с решением уполномоченного органа Вкла-

дополучателя.

5.2. В отношении имеющегося вклада завещательное распоря-

жение может быть составлено, а доверенность удостоверена Вкла-

дополучателем в подразделении Вкладополучателя в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь и локальных 

нормативных правовых актов Вкладополучателя.

5.3. При образовании нулевого остатка вкладной счет закрывается 

Вкладополучателем в установленном им порядке.

5.4. Вкладополучатель несет ответственность, установленную 

законодательством Республики Беларусь, за привлечение вкладов 

(депозитов) без лицензии на осуществление банковской деятельности 

либо в период отзыва или приостановления данной лицензии, в том 

числе в части осуществления банковских операций по привлечению 

денежных средств физических лиц.

5.5. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего 

Договора, разрешаются путем проведения переговоров. При недо-

стижении согласия споры по настоящему Договору рассматриваются 

судом в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Беларусь.

5.6. Сохранность и возврат вклада гарантируются в порядке, уста-

новленном законодательством.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 
www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

7 Для вкладов со сроком хранения 3, 6 и 9 месяцев.
8 Для вкладов со сроком хранения 18 и 23 месяца.
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