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ДОГОВОР СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
«СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0» №

г. ___________ «___» _______________20__ г.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО 
«Белагропромбанк»), именуемое в дальнейшем «Вкладополуча-
тель», в лице _______________________________, действующего 
на основании _________________________________, с одной сто-
роны, и ___________________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Вкладчик» с другой стороны, далее со-
вместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Вкладчик вносит наличными или перечисляет безналичным 
путем денежные средства в валюте вклада (депозита) на вкладной 
(депозитный) счет №3414_______________ / __________ в день 
заключения настоящего договора, а Вкладополучатель принимает 
их, обязуется обеспечить их сохранность и возвратить наличными 
денежными средствами, либо безналичным путем (по усмотрению 
Вкладчика) сумму вклада (депозита) и начисленные проценты в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Вид договора банковского вклада (депозита): срочный.
3. Сумма вклада (депозита) на дату внесения (перечисления) 

вклада (депозита):
Сумма вклада 

(депозита) цифрами
Сумма вклада 

(депозита) прописью
Валюта вклада 

(депозита)
  

4. Срок хранения денежных средств на вкладном (депозитном) 
счете составляет ______________ (____________________________) 
календарных дней с ___.___._____ по ___.___._____. Дата насту-
пления срока возврата вклада (депозита): ___.___._____.

5. Вклад (депозит) и причитающиеся по нему проценты выпла-
чиваются в валюте вклада (депозита).

6. Процентная ставка по вкладу (депозиту) на дату подписания 
настоящего договора составляет ____ (___________________) про-
центов годовых. 

Процентная ставка по настоящему договору является перемен-
ной.

7. В случае истребования Вкладчиком суммы вклада (депозита) 
до наступления даты его возврата (досрочное расторжение дого-
вора), либо истребования части вклада (депозита) (в том числе 
причисленных процентов) Вкладополучатель обязан выплатить 
истребуемую сумму наличными денежными средствами или без-
наличным перечислением на счет, указанный Вкладчиком в пла-
тежном поручении (заявлении), в течение 5 (Пяти) календарных 
дней со дня предъявления требования Вкладчика в письменной 
форме.

8. Вкладополучатель имеет право в одностороннем порядке 
прекратить (приостановить) прием дополнительных взносов во 
вклад (депозит) с уведомлением об этом Вкладчика на своих ин-
формационных стендах, официальном сайте Вкладополучателя в 
сети Интернет.

9. За несвоевременный возврат (по вине Вкладополучателя) 
денежных средств с вкладного (депозитного) счета Вкладчика или 
несвоевременную выплату (по вине Вкладополучателя) начислен-
ного дохода Вкладополучатель обязан уплатить Вкладчику пеню в 
размере 0,1 (Ноль целых одной десятой) процента от несвоевре-
менно возвращенной (выплаченной) суммы за каждый календарный 
день просрочки.

10. Иные условия по настоящему договору, являющиеся обя-
зательными для исполнения Сторонами, определяются Условиями 
договора срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагро-
промбанк» «Система сбережений Линия роста 2.0», которые яв-
ляются неотъемлемой частью настоящего договора и официаль-
но опубликованы в газете «Звязда» от ___.___._____ № ___, на 
официальном сайте ОАО «Белагропромбанк» в сети Интернет 
(www.belapb.by) и размещены на информационных стендах Вкла-
дополучателя.

11. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательств 
по настоящему договору возврат денежных средств Вкладчику 
осуществляется путем выплаты истребуемой суммы наличными 
денежными средствами или безналичным перечислением на 
счет, указанный Вкладчиком в платежном поручении (заявле-
нии), в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня предъявления 
требования Вкладчика в письменной форме. В случае неиспол-
нения Вкладополучателем обязательства по возврату вклада 
(депозита) по обстоятельствам, предусмотренным законодатель-
ством, устанавливающим гарантированное возмещение банков-
ских вкладов (депозитов) физических лиц, возврат вклада (де-
позита) производится в установленном этим законодательством 
порядке. 

12. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настояще-
го договора, решаются путем проведения переговоров Сторон. При 
недостижении согласия споры по настоящему договору рассматри-
ваются судом в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Беларусь.

13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления 
денежных средств на вкладной (депозитный) счет Вкладчика и 
действует до момента полного возврата Вкладополучателем Вклад-
чику суммы вклада (депозита) и начисленных процентов по вкладу 
(депозиту) (закрытия вкладного (депозитного) счета).

15. Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц 
гарантируется в порядке, установленном законодательством Ре-
спублики Беларусь.

16. Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с 
Условиями договора срочного банковского вклада (депозита) «Си-
стема сбережений Линия роста 2.0».
Вкладополучатель:
ОАО «Белагропромбанк»
220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
(лицензия на осуществление банковской дея-
тельности №2 от 14.06.2013 г., выданная На-
циональным банком Республики Беларусь)
________________________________
Адрес: __________________________
Телефон: ________________________
БИК: ________
Должность:_______________________

Вкладчик:
Документ, 
удостоверяющий личность:
Номер: _________________________
Выдан: _________________________
Дата выдачи: ___.___._____
Адрес: _________________________
_______________________________
Телефон: _______________________

_____________ _____________ _____________ _____________
подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

ДОГОВОР СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) 
«СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0» №

на имя _________________________________________________
__

(фамилия, имя, отчество)
г. ____________ «___» _______________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО 
«Белагропромбанк»), именуемое в дальнейшем «Вкладополуча-
тель», в лице _________________________________, действующе-
го на основании ____________________, с одной стороны, и ____
______________________________, именуемый в дальнейшем 
«Вноситель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Вноситель вносит наличными или перечисляет безналичным 
путем денежные средства в валюте вклада (депозита) на вкладной 
(депозитный) счет №3414_______________ / __________ в день 
заключения настоящего договора, а Вкладополучатель принимает 
их, обязуется обеспечить их сохранность и возвратить наличными 
денежными средствами, либо безналичным путем (по усмотрению 
Вкладчика) сумму вклада (депозита) и начисленные проценты в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Вкладчиком по настоящему договору является:
1) Вноситель, до момента предъявления
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица на имя которого внесен вклад 

(депозит) полностью) (реквизиты документа, удостоверяющего 
личность)

в дальнейшем именуемым «Другое лицо», Вкладополучателю в 
письменной форме первого требования, основанного на правах в 
отношении данного вклада (депозита);

2) Другое лицо, после предъявления им Вкладополучателю в 
письменной форме первого требования, основанного на правах в 
отношении данного вклада (депозита).

3. Вид договора банковского вклада (депозита): срочный.
4. Сумма вклада (депозита) на дату внесения (перечисления) 

вклада (депозита):
Сумма вклада 

(депозита) цифрами
Сумма вклада 

(депозита) прописью
Валюта вклада 

(депозита)
  

5. Срок хранения денежных средств на вкладном (депозитном) 
счете составляет __________ (______________________ ) календар-
ных дней с ___.___._____ по ___.___._____. Дата наступления срока 
возврата вклада (депозита): ___.___._____.

6. Процентная ставка по вкладу (депозиту) на дату подписания 
настоящего договора составляет ____ (___________________) про-
центов годовых. Процентная ставка по настоящему договору явля-
ется переменной.

7. Вклад (депозит) и причитающиеся по нему проценты выплачи-
ваются в валюте вклада (депозита).

8. В случае истребования Вкладчиком суммы вклада (депозита) 
до наступления даты его возврата (досрочное расторжение договора), 
либо истребования части вклада (депозита) (в том числе причислен-
ных процентов) Вкладополучатель обязан выплатить истребуемую 
сумму наличными денежными средствами или безналичным пере-
числением на счет, указанный Вкладчиком в платежном поручении 
(заявлении), в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня предъявле-
ния требования Вкладчика в письменной форме.

9. Вкладополучатель имеет право в одностороннем порядке пре-
кратить (приостановить) прием дополнительных взносов во вклад 
(депозит) с уведомлением об этом Вкладчика на своих информаци-
онных стендах, официальном сайте Вкладополучателя в сети Интер-
нет.

10. За несвоевременный возврат (по вине Вкладополучателя) 
денежных средств с вкладного (депозитного) счета Вкладчика или 
несвоевременную выплату (по вине Вкладополучателя) начисленно-
го дохода Вкладополучатель обязан уплатить Вкладчику пеню в 
размере 0,1 (Ноль целых одной десятой) процента от несвоевремен-
но возвращенной (выплаченной) суммы за каждый календарный день 
просрочки.

11. Иные условия по настоящему договору, являющиеся обяза-
тельными для исполнения Сторонами, определяются Условиями до-
говора срочного банковского вклада (депозита) «Система сбереже-
ний Линия роста 2.0», которые являются неотъемлемой частью на-
стоящего договора и официально опубликованы в газете «Звязда» 
от ___.___._____ № ___, на официальном сайте ОАО «Белагропром-
банк» в сети Интернет (www.belapb.by) и размещены на информаци-
онных стендах Вкладополучателя.

12. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательств по 
настоящему договору возврат денежных средств Вкладчику осущест-
вляется путем выплаты истребуемой суммы наличными денежными 
средствами или безналичным перечислением на счет, указанный 
Вкладчиком в платежном поручении (заявлении), в течение 5 (Пяти) 
календарных дней со дня предъявления требования Вкладчика в 
письменной форме. В случае неисполнения Вкладополучателем обя-
зательства по возврату вклада (депозита) по обстоятельствам, пре-
дусмотренным законодательством, устанавливающим гарантирован-
ное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц, 
возврат вклада (депозита) производится в установленном этим за-
конодательством порядке.

13. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего 
договора, решаются путем проведения переговоров Сторон. При 
недостижении согласия споры по настоящему договору рассматри-
ваются судом в порядке, предусмотренном законодательством Ре-
спублики Беларусь.

14. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Третий экземпляр договора хранится у Вкладополучателя и по тре-
бованию Другого лица выдается ему. При этом Другое лицо учиняет 
на экземпляре договора Вкладополучателя надпись «1 экземпляр 
договора получил», с указанием своей фамилии, инициалов и за-
веряет своей подписью.

15. Договор вступает в силу с момента поступления денежных 
средств на вкладной (депозитный) счет Вкладчика и действует до 
момента полного возврата Вкладополучателем Вкладчику суммы 
вклада (депозита) и начисленных процентов по вкладу (депозиту) 
(закрытия вкладного (депозитного) счета).

16. Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц 
гарантируется в порядке, установленном законодательством Респу-
блики Беларусь.

17. Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Усло-
виями договора срочного банковского вклада (депозита) «Системы 
сбережений Линия роста 2.0».
Вкладополучатель:
ОАО «Белагропромбанк»
220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
(лицензия на осуществление банковской дея-
тельности №2 от 14.06.2013 г., выданная На-
циональным банком Республики Беларусь)
________________________________
Адрес: __________________________
Телефон: ________________________
БИК: ________
Должность:_______________________

Вкладчик:
Документ, 
удостоверяющий личность:
Номер: _________________________
Выдан: _________________________
Дата выдачи: ___.___._____
Адрес: _________________________
_______________________________
Телефон: _______________________

_____________ _____________ _____________ _____________
подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
(ДЕПОЗИТА)

«СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0»
Настоящие условия договора срочного банковского вклада (де-

позита) «Система сбережений Линия роста 2.0» (далее – Условия) 
являются неотъемлемой частью договора срочного банковского вкла-
да (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» (далее – До-
говор), заключаемого ОАО «Белагропромбанк» (далее – Вкладопо-
лучатель) и физическим лицом (далее – Вкладчик), и определяют 
обязательные для сторон Договора права, обязанности и иные усло-
вия.

Сумма вклада (депозита), валюта вклада (депозита), размер про-
центов, срок возврата вклада (депозита) и иные существенные усло-
вия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, 
указываются в Договоре.

1. Порядок установления и изменения процентной ставки по 
вкладу (депозиту).

1.1. Процентная ставка по вкладу (депозиту) на день заключения 
Договора определяется в зависимости от валюты вклада (депозита), 
срока хранения вклада (депозита) и суммы первоначального взноса 
денежных средств во вклад (депозит) в соответствии с Таблицей 
процентных ставок по срочному банковскому вкладу (депозиту) «Си-
стема сбережений Линия роста 2.0», публикуемой: в газете «Звязда», 
на официальном сайте ОАО «Белагропромбанк» в сети Интернет 
(www.belapb.by), а также размещаемой на информационных стендах 
Вкладополучателя. Таблица процентных ставок по срочному банков-
скому вкладу (депозиту) «Система сбережений Линия роста 2.0» 
является неотъемлемой частью Договора. При совершении операций 
по вкладу (депозиту) используется Таблица процентных ставок по 
срочному банковскому вкладу (депозиту) «Система сбережений Ли-
ния роста 2.0», действующая на момент совершения соответствую-
щей операции.

1.2. Процентная ставка по вкладу (депозиту) может быть изменена:
1.2.1. Вкладополучателем в одностороннем порядке в соответ-

ствии с изменениями, внесенными решением Уполномоченного ор-
гана Вкладополучателя в Таблицу процентных ставок по срочному 
банковскому вкладу (депозиту) «Система сбережений Линия роста 
2.0». При этом уменьшение Вкладополучателем размера процентной 
ставки производится через 1 (Один) месяц со дня предварительного 
уведомления Вкладчика. Увеличение Вкладополучателем размера 
процентной ставки производится со дня предварительного уведом-
ления Вкладчика. Предварительное уведомление Вкладчика об из-
менении размера процентной ставки производится Вкладополучате-
лем путем публикации измененной Таблицы процентных ставок по 
срочному банковскому вкладу (депозиту) «Система сбережений Ли-
ния роста 2.0» в газете «Звязда», на официальном сайте ОАО «Бел-
агропромбанк» в сети Интернет, а также путем ее размещения на 
своих информационных стендах. Датой предварительного уведом-
ления считается дата публикации в газете;

1.2.2. автоматически, при остатке денежных средств на вкладном 
(депозитном) счете, соответствующем иному размеру процентной 
ставки, в сравнении с действующим размером процентной ставки, 
согласно Таблице процентных ставок по срочному банковскому вкла-
ду (депозиту) «Система сбережений Линия роста 2.0». При этом 
датой изменения процентной ставки является дата образования со-
ответствующей суммы денежных средств на вкладном (депозитном) 
счете;

1.2.3. автоматически, при увеличении срока хранения вклада 
(депозита) в соответствии с пунктом 3.7. Условий. При этом приме-
няется процентная ставка, соответствующая новому сроку хранения 
вклада (депозита) согласно Таблице процентных ставок по срочному 
банковскому вкладу (депозиту) «Система сбережений Линия роста 
2.0». Днем изменения процентной ставки является день наступления 
срока возврата вклада (депозита), определенный Договором.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Вкладополучатель обязуется:
2.1.1. Ежемесячно по истечении каждого месяца со дня поступле-

ния суммы вклада (депозита) на вкладной (депозитный) счет Вклад-
чика начислять на сумму вклада (депозита) проценты в размере, 
определенном пунктом 6 Договора и выплачивать их Вкладчику путем 
безналичного перечисления на вкладной (депозитный) счет, открытый 
по Договору (причисления к сумме вклада (депозита)) или безна-
личного перечисления на счет, указанный Вкладчиком в заявлении. 
В случае аннулирования заявления Вкладчиком, проценты выплачи-
ваются путем причисления к основной сумме вклада (депозита).

2.1.2. В день наступления срока возврата вклада (депозита) на-
числить на сумму вклада (депозита) проценты в размере, предусмо-
тренном пунктом 6 Договора и выплатить их путем причисления к 
основной сумме вклада (депозита).

2.1.3. По окончании срока хранения вклада (депозита) выплатить 
сумму вклада (депозита) наличными денежными средствами или 
безналичным перечислением на счет, указанный Вкладчиком в пла-
тежном поручении (заявлении).

2.1.4. В случае востребования Вкладчиком суммы вклада (депо-
зита) до наступления даты его возврата (досрочное расторжение 
Договора), либо досрочного истребования части вклада (депозита) 
(в том числе причисленных процентов) выплатить истребуемую сум-
му наличными денежными средствами или безналичным перечисле-
нием на счет, указанный Вкладчиком в платежном поручении (за-
явлении) в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня предъявления 
требования Вкладчика в письменной форме.

2.1.5. Хранить банковскую тайну вклада (депозита) в порядке, 
предусмотренном законодательными актами Республики Бела-
русь.

2.2. Вкладчик обязуется:
2.2.1. Уведомлять Вкладополучателя в письменной форме не позд-

нее чем за 5 (Пять) календарных дней о намерении досрочно рас-
торгнуть Договор или досрочно истребовать часть вклада (депозита) 
(в том числе причисленных к сумме вклада (депозита) процентов), с 
указанием истребуемой суммы денежных средств.

2.2.2. В срок до 10 (Десяти) календарных дней с момента измене-
ния информировать Вкладополучателя обо всех изменениях данных 
документа, удостоверяющего его личность и (или) места жительства 
(а также об изменении фамилии, имени, отчества, данных докумен-
та, удостоверяющего личность физического лица, на имя которого 
вносится вклад (депозит), – для Договора на имя другого лица).

2.3. Вкладополучатель имеет право:
2.3.1. Изменять размер процентной ставки по Договору в соот-

ветствии с пунктом 1 настоящих Условий.
2.3.2. В одностороннем порядке производить перенумерацию ли-

цевого счета, вызванную изменением законодательства Республики 
Беларусь, правил ведения бухгалтерского учета, реорганизацией 
(изменением организационной структуры) Вкладополучателя, из-
менением программного обеспечения, используемого для проведения 
операций, без предварительного уведомления Вкладчика и заклю-
чения дополнительного соглашения.

2.3.3. Списывать платежным ордером, если иное не предусмотре-
но законодательством Республики Беларусь, со счета Вкладчика 
денежные средства, зачисленные на счет в результате технической 
ошибки.

2.4. Вкладчик имеет право:
2.4.1. До наступления срока возврата вклада (депозита) истребо-

вать сумму вклада (депозита), в порядке, определенном пунктом 
2.2.1. настоящих Условий.

2.4.2. Пополнять сумму вклада (депозита) в соответствии с на-
стоящими Условиями и Договором путем внесения дополнительных 
взносов во вклад (депозит) в валюте вклада (депозита) наличными 
денежными средствами или путем безналичного перечисления в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, если Вкла-
дополучателем не приостановлен (не прекращен) прием дополни-
тельных взносов.

2.4.3. Частично истребовать сумму вклада (депозита) (в том чис-
ле причисленные к сумме вклада (депозита) проценты) в соответ-
ствии с пунктом 2.2.1 настоящих Условий. Частично истребуемой 
суммой вклада (депозита) считается наиболее ранее внесенная сум-
ма (суммы) денежных средств во вклад (депозит). 

2.4.4. Сумма расходных и приходных операций по вкладу (депо-
зиту) при их совершении наличными денежными средствами или 
путем безналичного перечисления в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь не может быть менее 10 000 (Десяти 
тысяч) белорусских рублей для вкладов (депозитов) в белорусских 
рублях, 5 (Пяти) долларов США для вкладов (депозитов) в долларах 
США, 5 (Пяти) евро для вкладов (депозитов) в евро, 100 (Ста) рос-
сийских рублей для вкладов (депозитов) в российских рублях.

2.4.5. Распоряжаться вкладом (депозитом) лично либо через пред-
ставителя.

2.4.6. Выдавать доверенности и оформлять завещательные рас-
поряжения по вкладу (депозиту) в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Доверенности на получение представителем 
выплат и завещательные распоряжения правами на денежные сред-
ства по вкладу (депозиту) могут быть удостоверены непосредствен-
но в подразделении Вкладополучателя, в котором заключен Договор, 
если иное не установлено Вкладополучателем и (или) законодатель-
ством Республики Беларусь.

2.4.7. Получать выписки по вкладному (депозитному) счету.
3. Порядок начисления и выплаты процентов по вкладу (де-

позиту).
3.1. При начислении процентов по вкладу (депозиту) количество 

дней в году принимается равным 365 (или 366) и точное количество 
календарных дней в месяце.

3.2. Проценты по вкладу (депозиту) начисляются Вкладополуча-
телем со дня поступления суммы вклада (депозита) на вкладной 
(депозитный) счет Вкладчика включительно по день, предшествую-
щий дню возврата вклада (депозита). Если дата возврата денежных 
средств по вкладу (депозиту) приходится на нерабочий день, то воз-
врат денежных средств по вкладу (депозиту) производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом проценты 
по вкладу (депозиту) за нерабочие дни начисляются и уплачиваются 
по ставке, установленной по вкладу (депозиту).

3.3. При начислении процентов по вкладу (депозиту) учитываются 
все изменения процентной ставки и фактические ежедневные остат-
ки денежных средств на вкладном (депозитном) счете.

3.4. При досрочном возврате вклада (депозита) (досрочном рас-
торжении Договора) по требованию Вкладчика проценты по вкладу 
(депозиту) начисляются за период его фактического хранения, при-
числяются к сумме вклада (депозита) и выплачиваются Вкладчику 
вместе с суммой вклада (депозита) наличными денежными средства-
ми или безналичным перечислением на счет, указанный Вкладчиком 
в Заявлении.

3.5. В случае востребования Вкладчиком суммы вклада (депозита) 
до наступления даты его возврата (досрочного расторжения Догово-
ра) или частичного истребования суммы вклада (депозита) по тре-
бованию Вкладчика в течение срока хранения Вкладополучатель 
осуществляет перерасчет процентов по досрочно истребуемой сум-
ме (за исключением причисленных процентов). 

Для расчета процентов применяются следующие процентные 
ставки:

при востребовании в период с 1 по 90-й день хранения (включи-
тельно) – ставка по вкладу (депозиту) «До востребования» в соот-
ветствующей валюте, действующая на дату совершения операции;

при востребовании в период с 91 по 2000 день хранения (вклю-
чительно) – 2/3 (две третьих) размера процентной ставки, дей-
ствующей по Договору в соответствующем периоде. Округление 
размера процентной ставки производится до двух знаков после 
запятой по правилам арифметического округления.

При востребовании части вклада (депозита) в сумме, не превы-
шающей размера причисленных ко вкладу (депозиту) процентов, 
перерасчет процентов по частично истребуемой сумме не произ-
водится.

3.6. При досрочном возврате вклада (депозита) (или его части) 
Вкладополучатель определяет разницу между фактически выпла-
ченными Вкладчику процентами до момента досрочного расторже-
ния Договора (частичного изъятия) и суммой процентов, рассчи-
танной в соответствии с пунктом 3.5. настоящих Условий. Если 
выплаченная сумма процентов превышает рассчитанную сумму в 
соответствии с пунктом 3.5. настоящих Условий, Вкладчик обязан 
возвратить Вкладополучателю сумму излишне выплаченных Вклад-
чику процентов. При этом Вкладополучатель возвращает Вклад-
чику истребуемую сумму вклада (депозита) за вычетом образовав-
шейся разницы. Сумма излишне выплаченных Вкладчику процен-
тов удерживается Вкладополучателем платежным ордером, если 
иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, 
из суммы вклада (депозита).

3.7. Если Вкладчик не потребует возврата вклада (депозита) в 
срок, предусмотренный Договором, срок хранения вклада (депо-
зита) увеличивается до:

максимально возможного в диапазоне Таблицы, к которому от-
носится предусмотренный договором срок хранения (для вкладов 
срок хранения по которым не соответствует максимально возмож-
ному сроку в диапазоне Таблицы); 

максимально возможного срока хранения в следующем диа-
пазоне Таблицы (для вкладов срок хранения по которым соответ-
ствует максимально возможному сроку в диапазоне Таблицы).

Со дня продления срока хранения процентная ставка по вкладу 
(депозиту) устанавливается в соответствии с новым сроком хране-
ния вклада (депозита). Днем изменения процентной ставки явля-
ется день наступления срока возврата вклада (депозита), опреде-
ленный договором срочного банковского вклада (депозита).

Максимальный срок хранения по вкладу (депозиту) ограничи-
вается максимальным сроком хранения по Таблице.

3.8. При досрочном расторжении Договора со сроком хранения, 
продленным согласно пункту 3.7. настоящих Условий, перерасчет 
процентного дохода на условиях пунктов 3.5. – 3.6. настоящих 
Условий производится только за период со дня последнего прод-
ления срока хранения по день, предшествующий дате досрочного 
возврата вклада (депозита).

3.9. Если Вкладчик не потребует возврата вклада (депозита) по 
истечении максимально возможного срока его хранения, опреде-
ляемого в соответствии с пунктом 3.7. настоящих Условий, Вкла-
дополучатель платежным ордером, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Беларусь, перечисляет сумму вкла-
да (депозита) с учетом начисленных процентов на счет по учету 
вкладов (депозитов) «До востребования» физических лиц. Со дня 
указанного перечисления на сумму вклада (депозита) проценты 
ежемесячно начисляются и причисляются к сумме вклада (депози-
та) в размере, установленном по вкладу (депозиту) «До востребо-
вания» в соответствующей валюте. Процентная ставка по вкладу 
(депозиту) «До востребования» может быть в одностороннем по-
рядке изменена Вкладополучателем с предварительным уведом-
лением Вкладчика. Датой предварительного уведомления являет-
ся дата наиболее раннего опубликования сведений об изменении 
процентной ставки в средствах массовой информации. При этом 
в случае увеличения Вкладополучателем размера процентной став-
ки ее новый размер применяется к вкладу (депозиту) со дня, ука-
занного в решении уполномоченного органа Вкладополучателя, но 
не ранее дня предварительного уведомления. В случае уменьшения 
Вкладополучателем размера процентной ставки, ее новый размер 
применяется к вкладу (депозиту) по истечении одного месяца со 
дня предварительного уведомления Вкладчика. Сумма вклада 
(депозита) «До востребования» с учетом начисленных процентов 
подлежит выплате Вкладчику наличными денежными средствами 
или безналичным перечислением при предъявлении требования 
Вкладчиком.

4. Дополнительные условия.
4.1. Выдача денежных средств со счета Вкладчика и процентов 

по вкладу (депозиту) производится по его требованию при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. Выдача средств со 
счета Вкладчика и процентов по вкладу (депозиту) другому лицу 
производится при предъявлении надлежаще оформленной до-
веренности и документа, удостоверяющего личность в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь непосредствен-
но в подразделении Вкладополучателя, в котором заключен До-
говор, если иное не установлено Вкладополучателем. Выдача 
денежных средств со счета Вкладчика и процентов по вкладу 
(депозиту) наследникам, указанным в завещательном распоря-
жении, или наследникам по закону или завещанию производится 
непосредственно в подразделении Вкладополучателя, в котором 
заключен Договор, если иное не установлено Вкладополучателем, 
при представлении следующих документов, которые остаются у 
Вкладополучателя: заявления о выдаче вклада (депозита) с ука-
занием данных документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь; копии сви-
детельства о праве на наследство, заверенной нотариально либо 
Вкладополучателем, либо иного документа его заменяющего в 
соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь. Вкладополучатель заверяет копию свидетельства о 
праве на наследство (или иного документа) после сверки с ори-
гиналом. Кроме того, наследник обязан предъявить документ, 
удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

4.2. При выплате вклада (депозита) и/или процентов по вкла-
ду (депозиту) наличной иностранной валютой в сумме не кратной 
минимальному номиналу банкноты соответствующей иностран-
ной валюты Вкладчик обязуется продать, а Вкладополучатель 
купить часть валюты, в сумме не кратной минимальному номи-
налу банкноты соответствующей иностранной валюты по курсу 
покупки соответствующей наличной иностранной валюты, уста-
новленному в момент совершения операции в кассе Вкладопо-
лучателя.

4.3. Договор может быть расторгнут ранее установленного сро-
ка только по требованию Вкладчика. Условия Договора могут быть 
изменены по соглашению Вкладчика и Вкладополучателя, а также 
по требованию Вкладчика или Вкладополучателя в случае всту-
пления в силу нормативных правовых актов Республики Беларусь, 
изменяющих порядок регулирования данных правоотношений и 
имеющих обратную силу. Все изменения и дополнения оформля-
ются в письменном виде и подписываются Вкладчиком и Вкладо-
получателем.

5. Особые условия.
5.1. Вкладополучатель осуществляет банковские операции по 

привлечению денежных средств физических лиц во вклады и де-
позиты на основании лицензии на осуществление банковской дея-
тельности № 2 от 14 июня 2013 года, выданной Национальным 
банком Республики Беларусь.

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
«СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0»

с 01 августа 2013 года

% годовых

Сумма депозита, ед. валюты
Сроки

до 6 месяцев
90-180 дней

от 6 месяцев до 1 года
181-370 дней

от 1 года до 2 лет
371 – 740 дней

от 2 до 5 лет
741 – 2000 дней

Белорусские рубли
1 – 10 000 000 36,00 37,00 38,00 38,30
10 000 001 – 50 000 000 36,10 37,10 38,10 38,40
50 000 001 и более 36,20 37,20 38,20 38,50
Доллары США, Евро
1 – 500 5,30 5,70 6,50 6,80
501 – 5 000 5,40 5,80 6,60 6,90
5 001 и более 5,50 5,90 6,70 7,00
Российские рубли
1 – 15 000 6,80 7,20 8,00 8,30
15 001 – 150 000 6,90 7,30 8,10 8,40
150 001 и более 7,00 7,40 8,20 8,50

Сведения о выплаченных процентах по привлеченным средствам физических лиц в 2012 году в эквиваленте, тыс. бел. руб.:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого

Срочные вклады 
(депозиты) 98 253 076,1 107 251 486,6 129 307 156,0 135 580 785,5 125 213 163,6 102 674 286,8 94 625 390,9 91 808 015,4 82 961 944,5 96 867 085,9 98 367 013,3 110 701 552,4 1 273 610 956,9

До 
востребования 2 435 875,6 3 038 153,9 3 399 503,8 3 507 658,0 4 097 252,6 3 429 146,8 3 405 457,7 3 829 635,2 3 704 628,0 4 047 605,3 3 615 067,0 4 031 164,7 42 541 148,6

Процентная ставка по вкладу (депозиту) может быть изменена банком в одностороннем порядке в соответствии с договором банковского вклада (депозита).

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 


