
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
на заключение договора срочного 
безотзывного банковского вклада 

в белорусских рублях 
«Интернет-депозит-Безотзывный-Весенний»

Настоящий документ, размещенный в сети интернет на веб-сайте по адре-

су www.asb.by Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк 

«Беларусбанк», именуемым в дальнейшем «Вкладополучатель», является 

публичной офертой, то есть предложением Вкладополучателя заключить 

договор срочного безотзывного банковского вклада (в белорусских рублях) 

(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 – текущий счет), 

должен быть открыт в белорусских рублях в одном из подразделений Вкла-

дополучателя.

Вкладополучатель считает себя на условиях, указанных в настоящем 

предложении, заключившим Договор с Вкладчиком, который при соблюдении 

условий настоящего предложения и в порядке, им предусмотренном, отзо-

вется на настоящее предложение (акцептует предложение).

Договор считается заключенным между Вкладополучателем и Вкладчи-

ком в момент акцепта Вкладчиком публичной оферты Вкладополучателя.

Акцептом публичной оферты – заключением настоящего Договора на 

изложенных далее условиях – является совершение Вкладчиком в систе-

мах дистанционного банковского обслуживания Вкладополучателя (далее 

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

система «Интернет-банкинг») с использованием реквизитов карточки либо 

в инфокиоске Вкладополучателя (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 Вкладополучателем.

Для совершения акцепта в системе «Интернет-банкинг» карточка должна 

быть зарегистрирована в системе «Интернет-банкинг» Вкладополучателя, в 

инфокиоске – регистрация карточки не требуется.

Размер первоначального взноса на вкладной счет определяется Вклад-

чиком самостоятельно с учетом требований подпункта 2.2.2 настоящего До-

говора 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 белорус-

ские рубли – вклад, переведенный Вкладчиком с текущего счета в системе 

«Интернет-банкинг» с использованием реквизитов карточки либо в инфо-

киоске 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 195 дней 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 (теку-

щем) 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 инфокиоске 

операции по переводу с текущего счета суммы денежных средств для за-

числения на вкладной счет;

пониженная процентная ставка – ставка вклада до востребования в бело-

русских рублях для физических лиц;

списание – уменьшение суммы денежных средств, доступных на вкладном 

счете 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 совпа-

дать, Вкладчик проинформирован и согласен, что до момента зачисления 

денежных средств на вкладной (текущий) счет возможность 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 исполнения 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 выходной 

или праздничный день, то датой наступления срока возврата вклада счи-

тается первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным 

днем. В этом случае:

проценты по вкладу за вышеуказанные дни начисляются по ставке, дей-

ствовавшей по вкладу в последний день, предшествующий дню наступления 

срока возврата вклада;

выплата процентов путем присоединения к остатку вклада (с последую-

щим 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 настоящего 

Договора;

2.1.3. оказывать услуги по вкладу, установленные Вкладополучателем;

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 про-

центов по вкладу и неисполнения Вкладополучателем данных обязательств в 

сроки, установленные Договором, Вкладополучатель обязан уплатить штраф 

в размере 1/2 (одной второй) базовой величины, определенной в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь на день выплаты штрафа, и воз-

вратить указанные денежные средства в срок не позднее 1 (одного) рабочего 

дня с момента предъявления данного требования.

Возврат суммы вклада, суммы процентов в вышеуказанных случаях, а 

также выплата суммы штрафа осуществляется путем зачисления указанных 

денежных средств на текущий счет Вкладчика.

2.2. Вкладчик обязуется:

2.2.1. оплачивать услуги, оказываемые Вкладополучателем в соответ-

ствии с подпунктом 2.1.3 настоящего Договора, в размере, определенном 

Вкладополучателем, в момент оказания соответствующей услуги;

2.2.2. перечислять денежные средства на вкладной счет с учетом требова-

ний к размеру минимальной суммы первоначального 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 результате нарушения 

условий Договора из-за технического сбоя и некорректной работы про-

граммного 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 настоящего Договора), 

в подразделении, определенном Вкладополучателем. Документ удостоверя-

ется 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 пун-

ктом 3.3 настоящего Договора.

3. ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ

3.1. Проценты по вкладу на момент заключения настоящего Договора 

начисляются исходя из процентной ставки (в процентах годовых) в размере, 

установленном уполномоченным органом Вкладополучателя и действующем 

по вкладу на момент заключения настоящего Договора.

Размер процентной ставки (в процентах годовых) указывается Вкладо-

получателем 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 Вкладо-

получателем в документе, формируемом в системе ДБО по факту акцепта 

публичной оферты (заключения настоящего Договора).

3.2. Размер процентной ставки может изменяться Вкладополучателем 

в одностороннем порядке после предварительного уведомления Вкладчика 

путем размещения объявлений на информационных стендах Вкладополуча-

теля, размещения информации на официальном веб-сайте Вкладополучателя 

в сети интернет (www.asb.by) и опубликования в газете «Звязда». Днем пред-

варительного уведомления считается день опубликования в вышеназванной 

газете. В случае уменьшения Вкладополучателем в одностороннем порядке 

указанной ставки новый размер применяется к вкладу по истечении одного 

месяца со дня уведомления. В случае увеличения Вкладополучателем раз-

мера 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 насту-

пления срока возврата вклада причитающиеся по вкладу проценты вы-

плачиваются путем присоединения к остатку вклада в последний рабочий 

день каждого календарного месяца (ежемесячная капитализация) и в день 

наступления срока возврата вклада в соответствии с подпунктом 2.1.2 на-

стоящего Договора.

3.4. При начислении процентов количество дней в году принимается фак-

тическое (365 или 366 в високосном году). Проценты по вкладу начисляются 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 перевода и до дня ее списания.

3.5. Со дня перевода (списания) денежные средства в сумме перевода 

(списания) хранятся на условиях, установленных для соответствующего 

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 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 про-

центной ставке не производится, если до наступления срока возврата вклада 

расходные операции совершаются 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 про-

центной ставке производится, если до наступления срока возврата вклада 

совершаются операции в рамках бесспорного списания денежных средств.

При совершении расходной операции по вкладу зачисление денежных 

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 определяет 

разницу между фактически выплаченными Вкладчику процентами и начис-

ленными 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 исходя 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 допуска-

ются только с согласия Вкладополучателя, при этом производится перерасчет 

причитающихся к выплате процентов по пониженной процентной ставке. 

Порядок возврата денежных средств в указанном случае определяется по 

согласованию сторон Договора. Вкладчик вправе потребовать досрочного 

расторжения Договора в судебном порядке в случаях, установленных за-

конодательством Республики Беларусь.

4.2. Совершение расходной операции в рамках бесспорного списания 

влечет полный возврат вклада с закрытием вкладного счета.

При наступлении срока возврата вклада списание остатка вклада с причи-

тающейся суммой процентов производится в порядке и сроки, установленные 

настоящим Договором.

4.3. Любые расходные операции по вкладному счету, совершаемые на-

личными денежными средствами, осуществляются только в подразделениях 

Вкладополучателя.

4.4. Вкладчик выражает согласие на возврат излишне зачисленных на 

текущий счет денежных средств в случае, указанном в подпункте 2.2.4 настоя-

щего Договора, путем списания соответствующих сумм денежных средств с 

текущего счета на основании платежного ордера, составленного Вкладопо-

лучателем в соответствии с требованиями законодательства.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Вкладчик не вправе пополнять сумму вклада.

5.2. В отношении имеющегося вклада завещательное распоряжение 

может быть составлено, а доверенность удостоверена Вкладополучателем 

в подразделении Вкладополучателя в соответствии с требованиями законо-

дательства Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов 

Вкладополучателя.

5.3. При образовании нулевого остатка вкладной счет закрывается Вкла-

дополучателем в установленном им порядке.

5.4. Вкладополучатель несет ответственность, установленную законода-

тельством 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 До-

говора, разрешаются путем проведения переговоров. При недостижении 

согласия споры по настоящему Договору рассматриваются судом в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

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

ном 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.

Открытое акционерное общество «Стройдетали».

Месторасположение: Минская обл., г. Вилейка, 
ул. Стахановская, д. 134

извещает о проведении 31 августа 2018 года 
внеочередного собрания акционеров общества 

по адресу: г. Вилейка, ул. Стахановская, 134, 
(помещение – зал заседаний)

 Повестка дня:

1. Утверждение размера дивидендов за 1-е полугодие 2018 года и 
сроков выплаты дивидендов.

2. Избрание членов наблюдательного совета.

3. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного 

совета.

 4. Изменение в Устав Общества.

Начало собрания в 10.00.

Время регистрации 9.00 – 9.50.

Для регистрации акционерам иметь при себе паспорт, представителям 
акционеров – паспорт и доверенность. 

Наблюдательным советом ОАО «Стройдетали» (протокол № 12 от 
09.08.2018 года) принято решение о формировании реестра акционеров по 
состоянию на 22.08.2018 года для составления списка лиц, имеющих право 
на участие 31.08.2018 во внеочередном собрании акционеров.

Справки по тел.: (8-01771) 2-25-01, 2-25-10.

УНП 600246748

ЗАО «Центр промышленной оценки» извещает о переносе даты прове-
дения открытого аукциона, назначенного на 21 августа 2018 г., по продаже 
здания магазина (общ. пл. 90,6 кв. м, инв. № 632/C-24725), расположенного 
по адресу: Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Поморщина, 
ул. Совхозная, д. 9А, принадлежащего Воложинскому районному потре-
бительскому обществу. Аукцион состоится 23.08.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Контактная информация: тел.: +375 
17-280-36-37; +375 29-317-95-42. www.cpo.by  Email: auction@cpo.by

УНП 191021390

Извещение о проведении электронных торгов
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ЗАО «Альфа-Банк», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 
43-47, тел. +37517 2176464

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов 

Лот № 1 – Недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Витебск, 
ул. 1-я Полярная, 1Ж

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер
Материальный склад 

(здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ), в т. ч:
Материальный склад, общ. пл. 268,5 кв. м, 

инв. № 200/D-121939.
Материальный склад, общ. пл. 133,5 кв. м, 

инв. № 200/D-121940.
Материальный склад, общ. пл. 30,9 кв. м, 

инв. № 200/D-121941.
Материальный склад, общ. пл. 29,4 кв. м, 

инв. № 200/D-121942

579,8 кв. м 200/C-69181

Составные части и принадлежности: разгрузочная рампа, проезжая часть
Сведения 

о земельном 
участке

Общ. пл. 0,1632 га, предоставлен Продавцу на праве 
аренды до 01.12.2019 г. для содержания и обслуживания 
объектов недвижимости

Начальная цена с учетом НДС 20 % – 116 100,00 белорусских рублей
Лот № 2 – Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Я. Мавра, 47/7
Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Здание транспортного цеха (здание неустанов-
ленного назначения)

1372 кв. м 500/C-31822

Сведения 
о земельном 

участке

Общ. пл. 16.4942 га, предоставлен Продавцу на праве 
постоянного пользования (доля 1033/20000) для эксплуа-
тации и обслуживания административного и производ-
ственных зданий и сооружений завода

Начальная цена с учетом НДС 20 % – 686 400,00 белорусских рублей
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора 

купли-продажи
15 (пятнадцать) рабочих дней 

после электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победи-
теля торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов 
установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», 
размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных тор-
гов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение 
и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней 
после проведения электронных торгов
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за один день до наступления даты проведения 
аукциона
Дата, время и место проведения электронных торгов: 12.09.2018 в 11.00 
(первый лот), каждый следующий лот с интервалом 20 минут, на ЭТП «ИПМ-
Торги» (www.ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, подавшему в адрес 
организатора торгов пакет документов и прошедшему предварительную 
регистрацию, ЭТП предоставляется время до начала торгов в режиме ре-
ального времени для заключительной регистрации (начало заключительной 
регистрации за 2 часа до начала электронных торгов). В случае непрохож-
дения регистрации участник к торгам не допускается. После прохождения 
регистрации участник получает доступ в аукционную комнату, где ожидает 
старта торгов в режиме онлайн
Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция) на ЭТП ipmtorgi.by: 10.09.2018 до 17.00 

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «Свiтанак» г. Жодино приглашает организации принять участие в 

переговорах на выполнение технической диагностики и наладочных работ 

на газовом оборудовании набивной, сушильно-ширильных и сушильных 

машин (КИПиА систем топливоподачи, горелочных устройств) красильно-

отделочного цеха ОАО «Свiтанак» г. Жодино. Заявки принимаются по 

адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1, до 10.00 20.08.2018 г. За дополнительной 

информацией обращаться по тел.: 8 (01775) 7-14-92, 7-97-74.

УНН 600038919

ОАО «АСБ Беларусбанк» сообщает об отзыве с 15.08.2018 публич-
ных оферт на заключение договоров:

– срочного отзывного банковского вклада в белорусских рублях «Интер-
нет – депозит-Тренд Отзывный», срочного отзывного банковского вклада в 
иностранной валюте «Интернет – депозит-Тренд Отзывный»,  срочного без-
отзывного банковского вклада в белорусских рублях «Интернет – депозит-
Тренд Безотзывный», срочного безотзывного банковского вклада в ино-
странной валюте «Интернет – депозит-Тренд Безотзывный, опубликованных 
в газете «Звязда» 31.08.2016;

– срочного безотзывного банковского вклада в белорусских рублях 
«Интернет – депозит-Безотзывный-Весенний», опубликованной в газете 
«Звязда» 02.03.2018.

Новые тексты публичных оферт на заключение указанных договоров 
срочных банковских вкладов размещены в сети интернет на веб-сайте по 
адресу: www.asb.by и в системах дистанционного банковского обслуживания 
ОАО «АСБ Беларусбанк».

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.

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18
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