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ПРАЗ ЗА ВЕЮ
Як да нас пры хо дзяць 
га лоў ныя ўро кі жыц ця

Ад ной чы, даў но ўжо, у мі ну лым ты ся ча год дзі, мы з 
сяб роў кай Свет кай ся дзе лі на цёп лай пе чы ў яе ха це 
і пры дум ля лі гіс то рыі. У шко лу мы ў той дзень не пай-

шлі — за ноч на мя ло та кія су мё ты, што ўран ку, ад чы ніў шы 
дзве ры на двор, ба бу ля ні чо га акра мя бе лай сця ны пе рад 
са бой не ўба чы ла. Баць кі сяк-так на пра цу ў су сед нюю 
вёс ку вы ра шы лі да бі рац ца, а ма лым вы соў вац ца са сва ёй 
ву лі цы за ба ра ні лі. Ве цер не дзе за блы таў, а мо жа, і па рваў 
пра ва ды, та му ні тэ ле ві зар, ні ра дыё на пра ца ва лі. Лы жы ды 
сан кі так са ма ад мя ні лі ся: за вея за бі ва ла ды хан не, кі да-
 ю чы ў твар жме ні ка лю ча га сне гу. Мы не пры ду ма лі ні чо га 
леп ша га, як, уз біў шы ся на ча рэнь, у па ўзмро ку та ям ні чым 
шэп там рас каз ваць пра свае пры го ды, якіх на са мрэч не бы-
ло, але ж якіх так ха це ла ся. Я, на прык лад, фан та зі ра ва ла 
та ды пра мо ра, на якім ні бы та ад па чы ва ла ле там. На мо ры 
я, ка неш не, ні ко лі да та го ча су не бы ла, але так за ха пі ла ся, 
што, зда ва ла ся, ба чу, яко га ко ле ру хва лі і ад чу ваю под ых 
са ла на ва та га вет ру...

Мы не за ўва жы лі, як у ха ту зай шоў сва як Свет чы на га 
баць кі, дзядзь ка Баг рым. Улад ка ваў шы ся ў кут ку на ка на-
пе, ён за ці каў ле на слу хаў, што мы пля лі ў на тхнен ні сва ёй 
ле ту цен най дзі ця чай фан та зіі. Зра зу ме лі, што мы ў ха це 
не ад ны, толь кі та ды, ка лі па чу лі: «Ну што, ма ле ча, хо ча-
це я вам гіс то рыю рас ка жу? Гіс то рыя ці ка вая і, га лоў нае, 
праў дзі вая, не тое што ва шы каз кі». Дзя цей у дзядзь кі не 
бы ло, жыў ён ба бы лём і вель мі лю біў ва джац ца з на мі, пры-
хо дзя чы да сва я ка ў ха ту. То за га дак на за гад вае та кіх, што 
га ла ву зла ма еш, то пе сен нік ста ры пры ня се і пач не з на мі 
пес ні, якіх ужо даў но ні хто не спя вае, раз вуч ваць. Сум на з 
ім дак лад на ні ко лі не бы ло, та му мы ў той дзень ху цень ка 
па са скок ва лі з пе чы, каб па чуць абя ца ную гіс то рыю.

І дзядзь ка рас ка заў нам, як даў но, за доў га да на ша га 
на ра джэн ня, два хлоп цы ўпа да ба лі ад ну і тую дзяў чы-
 ну. Але яна аб ра ла трэ ця га, кал гас на га бры га дзі ра. 

У іх на ват і вя сел ле ўжо бы ло на зна ча на, але тыя двое, якім
быў да дзе ны ад ва рот па ва рот, усё на неш та спа дзя ва лі ся — 
ка лі не на тое, што дзяў чы на пе ра ду мае і шлю ба ван не 
раз ла дзіц ца, дык на тое, што да вя сел ля з тым жа жа ні хом 
штось ці мо жа зда рыц ца. Не каль кі ра зоў ён атрым лі ваў ад 
ня шчас ных са пер ні каў кух та лёў — хлоп цы па ча лі на ват 
сяб ра ваць су праць яго.

Пра ца ва лі ўсе ў кал га се, у ад ной бры га дзе. Не хо чаш, 
але ж му сіш. Зі ма ў той год бы ла па га ная, спа чат ку дождж і 
га ла лё дзі ца, а як на вяс ну па ва роч ваць, дык тут та бе і снег, 
і за ві ру ха, і ма роз пя ку чы. Кал гас быў не ба га ты, се на ска-
ці не да на ступ най па шы не заў сё ды ха па ла. Пад корм лі ва лі 
ра гуль га лін ка мі дрэў. Вось па гэ тыя са мыя га лін кі і па еха лі 
на за прэ жа ных сан ках шчас лі вы жа ніх і два яго ныя са пер-
ні кі. Па еха лі да лё ка, кі ла мет раў за два нац цаць на но вую 
ле са се ку. Там дрэ вы ва ляць і тра лю юць, га лін кі прос та пад 
на га мі і ні ко му не па трэб ныя.

Яны ўжо на гру зі лі тыя са ні, але тут зда ры ла ся бя да. 
Па ва ле нае дрэ ва, упа ўшы, ад пру жы ні ла ад зям лі і на ўскос 
за еха ла бры га дзі ру кам лём па га ла ве. Той на ват вой кнуць 
не па спеў. Хлоп цы кі ну лі ся яго ра та ваць, вез ці да док та ра. 
Але ж еха лі за бліз кі свет, не вяр тац ца ж з пус ты мі ру ка мі. 
Ху цень ка абы-як на кі да лі тых га лі нак на са ні, па кла лі на верх 
не пры том на га бры га дзі ра і кі ну лі ся да вёс кі. На ву лі цы ўжо 
амаль сцям не ла, ма роз па крап чэў, за вея кру ціць па ча ла. 
А да до ма кі ла мет раў дзе сяць, і ўсе па пус тым по лі ды па 
ўзлес ках.

Ад куль з'я ві лі ся тыя ваў кі на са мым па чат ку іх шля ху — 
не вя до ма. Але конь іх па чуў ра ней, чым яго ез да кі, 
рэз ка рва нуў з мес ца. З пус ты мі сан ямі — усе га лін-

кі ад рэз ка га ту зан ня за ста лі ся на сне зе ра зам з людзь мі, 
што бы лі на іх.

Вось так яны і да бі ра лі ся — па цем ры, па ма ро зе, ся-
род за ві ру хі. Цяг ну чы на пля чах не ма лень ка га і не ху до га 
са пер ні ка, ад бі ва ю чы ся ад ваў коў. Тыя, га лод ныя і раз'-
юша ныя, што не да гна лі ка ня, вяр ну лі ся па больш лёг кую 
зда бы чу. Да вя ло ся спа ліць бух гал тар скую кні гу, якая бы ла 
ў бры га дзі ра з са бой, і сёе-тое з адзен ня, каб ад пудж ваць 
дра пеж ні каў...

З той экс пе ды цыі ў лес усе вяр ну лі ся жы вы мі-зда ро вы мі. 
На ват у не ба ра кі-жа ні ха хут ка спра вы пай шлі на па праў ку. 
Ге роі гэ тай гіс то рыі моц на і на доў га па сяб ра ва лі. Бры га дзір 
так і не ажа ніў ся з прад ме там іх ува гі: па сва ры лі ся за не-
каль кі дзён да вя сел ля. Дзяў чы на вый шла за муж зу сім за 
ін ша га ча ла ве ка, сяб ры так са ма з ця гам ча су знай шлі сваё 
шчас це. Та кая вось прос тая гіс то рыя плюс хэ пі-энд.

Я вось ду маю: ча му яна, гэ та гіс то рыя, так за па ла ў ду-
шу, што пом няц ца на ват усе са мыя дроб ныя дэ та лі, 
усе аб ста ві ны, пры якіх яна бы ла па чу тая. На пэў на, 

та му што ў свае во сем га доў вось так не на вяз лі ва атры ма ла 
пер шы ў жыц ці над звы чай важ ны ўрок. Аб тым, што кож ны 
свой вы бар ро біць сам і ня се за яго ад каз насць. Аб тым, што 
вы са ка род насць — гэ та не ар ха ізм з мі ну ла га ста год дзя, 
што ёй, як і подз ві гу, заў сё ды зной дзец ца ў жыц ці мес ца. 
Аб тым, што ня ма ні чо га да ра жэй ша га і важ ней ша га, чым 
жыц цё ча ла ве ка...

Ці ёсць ка му вы кла даць гэ ты вель мі важ ны ўрок на шым 
дзе цям? Са мы час за ду мац ца пра гэ та ме на ві та ця пер, ка лі 
за вы вае за акном ле дзя ная са ка віц кая за вея..

Але на ЛЯЎ КО ВIЧ



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 
адресу: 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 бело-
русских рублях) (далее – Договор) с физическим лицом, являющимся 
владельцем текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому 
может быть обеспечен при использовании дебетовой банковской платеж-
ной 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 
Вкладополучателя.

Вкладополучатель считает себя на условиях, указанных в настоящем 
предложении, заключившим Договор с Вкладчиком, который при соблюде-
нии условий настоящего предложения и в порядке, им предусмотренном, 
отзовется на настоящее предложение (акцептует предложение).

Договор считается заключенным между Вкладополучателем и Вклад-
чиком в момент акцепта Вкладчиком публичной оферты Вкладополуча-
теля.

Акцептом публичной оферты – заключением настоящего Договора 
на изложенных далее условиях является совершение Вкладчиком в си-
стемах 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 Вкладополуча-
телем.

Для совершения акцепта в системе «Интернет-банкинг» карточка 
должна быть зарегистрирована в системе «Интернет-банкинг» Вкладо-
получателя, в инфокиоске – регистрация карточки не требуется.

Размер первоначального взноса на вкладной счет определяется Вклад-
чиком 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 бело-
русские рубли – вклад, переведенные Вкладчиком с текущего счета в 
системе «Интернет-банкинг» с использованием реквизитов карточки либо 
в инфокиоске  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 

(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 инфо-
киоске операции по переводу с текущего счета суммы денежных средств 
для зачисления на вкладной счет;

пониженная процентная ставка – ставка вклада до востребования в 
белорусских рублях для физических лиц;

списание – уменьшение суммы денежных средств, доступных на вклад-
ном 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, 
действовавшей по вкладу в последний день, предшествующий дню на-
ступления срока возврата вклада;

выплата процентов путем присоединения к остатку вклада (с по-
следующим 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 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 

процентов по вкладу и неисполнения Вкладополучателем данных обя-
зательств в сроки, установленные Договором, Вкладополучатель обя-
зан уплатить штраф в размере 1/2 (одной второй) базовой величины, 
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 предъявления данного 
требования.

Возврат суммы вклада, суммы процентов в вышеуказанных случаях, 
а также выплата суммы штрафа осуществляется путем зачисления ука-
занных 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 
требований 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 теку-
щего счета, до дня наступления срока возврата вклада;

2.2.4. возвратить сумму излишне зачисленных на текущий счет де-
нежных средств в случае, если такая переплата произошла в результате 
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 си-
стеме ДБО по факту акцепта публичной оферты (заключения настоящего 
Договора), в подразделении, определенном Вкладополучателем. Доку-
мент удостоверяется путем проставления печати подразделения Вкла-
дополучателя, 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 Догово-
ра 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 
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 на-
стоящего Договора).

3.2. Размер процентной ставки может изменяться Вкладополучате-
лем в одностороннем порядке после предварительного уведомления 
Вкладчика путем размещения объявлений на информационных стендах 
Вкладополучателя, размещения информации на официальном веб-сайте 
Вкладополучателя в сети Интернет (www.asb.by) и опубликования в газете 
«Звязда». Днем предварительного уведомления считается день опублико-
вания 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 уве-
личения 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 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 
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 перевода 
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 сле-
дующие 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 пере-
численных).

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 
процентной ставке производится, если до наступления срока возврата 
вклада совершаются операции в рамках бесспорного списания денеж-
ных 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 тре-
бований 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 до-
пускаются только с согласия Вкладополучателя, при этом производится 
перерасчет причитающихся к выплате процентов по пониженной про-
центной ставке. Порядок возврата денежных средств в указанном случае 
определяется по согласованию сторон Договора. Вкладчик вправе потре-
бовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке в случаях, 
установленных законодательством 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 причитающейся суммой процентов производится в порядке и сроки, 
установленные настоящим Договором.

4.3. Любые расходные операции по вкладному счету, совершаемые 
наличными денежными средствами, осуществляются только в подраз-
делениях Вкладополучателя.

4.4. Вкладчик выражает согласие на возврат излишне зачисленных 
на текущий счет денежных средств в случае, указанном в подпункте 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. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Вкладчик 
вправе пополнять (с учетом положений пункта 1.4 настоящего Договора) 
вклад путем перевода денежных средств до наступления любого из сле-
дующих обстоятельств (событий):

до дня истечения первых 3 месяцев хранения;
до дня прекращения или приостановки приема денежных средств 

во вклад в соответствии с решением уполномоченного органа Вкладо-
получателя.

5.2. В отношении имеющегося вклада завещательное распоряжение 
может быть составлено, а доверенность удостоверена Вкладополучателем 
в подразделении Вкладополучателя в соответствии с требованиями за-
конодательства 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 законо-
дательством 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 осу-
ществления 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 по-
рядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

5.6. Сохранность и возврат вклада гарантируются в порядке, установ-
ленном законодательством.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.


