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А не шкодзь!А не шкодзь!  ��

РА КI АМАЛЬ НА 70 МIЛЬ Ё НАЎ
Бра кань е раў, цал кам экi пi ра ва ных для пад вод на га па ля ван ня, 

за тры ма лi на во зе ры Ка кi сi на ў Ле пель скiм ра ё не дзярж iн спек та-
ры ахо вы жы вёль на га i рас лiн на га све ту. Акра мя гу ма вых кас цю-
маў i лод кi, два ма ла дыя ча ла ве кi, што пры еха лi з Вi цеб ска, ме лi 
пры са бе пяць кам плек таў кiс ла род ных ба ло наў.

— У пе ры яд за ба ро ны на лоў лю ву зка па ла га ра ка па ру шаль нi кi 
зда бы лi 350 асо бiн гэ та га вi ду i тым са мым на нес лi во зе ру ад чу валь-
ную шко ду. Яна ад не за кон най лоў лi, па пад лi ках дзярж iн спек та раў, 
скла ла 68 мiль ё наў 250 ты сяч руб лёў. У да чы нен нi да па ру шаль нi каў 
за ве дзе на кры мi наль ная спра ва, — па ве да мi лі ў Дзяр жiн спек цыi ахо вы 
жы вёль на га i рас лiн на га све ту пры Прэ зi дэн це Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Да рэ чы, роў на год та му су пра цоў нi кi Ле пель скай мiж рай iнс пек цыi на 
гэ тым жа во зе ры за тры ма лi iн шых «за лёт ных» бра кань е раў-ра ка ло ваў. 
Ад нос на свай го ўчын ку тыя не асаб лi ва рас кай ва лi ся, на ват на мяк ну лi, 
што зда бы ча ра каў — бiз нес пры быт ко вы. Мо жа, кры мi наль ная ад каз-
насць «да па мо жа» та кiм дзял кам зра зу мець, ча го ўсё ж нель га ра бiць?

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

ЛІЧ БА ВАЯ ФА ТА ГРА ФІЯ — НАЙ ЛЕП ШЫ 
«ТРЭ НА ЖОР» ДЛЯ ПЕН СІ Я НЕ РАЎ

За ха ваць васт ры ню ро зу му не ма ла дым лю дзям да па ма га юць 
да лё ка не ўсе за ня ткі, а толь кі тыя, якія пры му ша юць іх ра біць 
неш та прын цы по ва но вае, што змя няе іх звы чай ны ўклад жыц ця. 
На прык лад, вы ву чэн не фа та гра фіі...

«Не да стат ко ва ўстаць і пай сці штось ці ра біць — важ на ра біць неш та 
не зна ё мае, што па тра буе на ма ган няў, сты му люе і псі ха ла гіч на, і са цы-
яль на. А ка лі вы зна хо дзі це ся ў сва ёй зо не кам фор ту, то аў та ма тыч на 
вы хо дзі це з «зо ны рос ту», — сцвяр джа юць аме ры кан скія да след чы кі 
з Тэх аска га ўні вер сі тэ та ў Да ла се.

Дэ ніс Парк і яго ка ле гі пра вя лі да сле да ван не, каб уста на віць, ці лю-
бая дзей насць да па ма гае лю дзям раз ві ваць каг ні тыў ныя здоль нас ці. 
Для гэ та га яны вы пад ко вым чы нам ада бра лі 221 доб ра ах вот ні ка ва 
ўзрос це ад 60 да 90 га доў і па дзя лі лі іх на тры гру пы. Пер шай гру пе 
пра па на ва лі прай сці трох ме сяч ны курс, у рам ках яко га тыя 15 га дзін 
кож ны ты дзень на ву ча лі ся но вай для іх спра ве — ліч ба вай фа та гра фіі 
або квіл тын гу (мод на му ві ду ру ка дзел ля) — гэ тыя за ня ткі за дзей ні ча лі 
ра бо чую і доў га тэр мі но вую па мяць. А не ка то рыя ўдзель ні кі асвой ва лі 
ад на ча со ва два но выя за ня ткі.

Дру гая гру па ўдзель ні каў экс пе ры мен ту зай ма ла ся больш звык лы мі 
спра ва мі: не ма ла дыя лю дзі слу ха лі кла січ ную му зы ку або ра ша лі крас-
вор ды. Да след чы кі вы ка за лі дум ку, што на пра ца здоль насць моз га 
мо гуць уплы ваць і зно сі ны з людзь мі, та му за да чай трэ цяй гру пы ста ла 
ак тыў нае са цы яль нае ўза е ма дзе ян не. У пры ват нас ці, для ўдзель ні каў 
экс пе ры мен ту ар га ні зоў ва лі ся роз ныя эк скур сіі і за ба вы.

У вы ні ку вы свет лі ла ся, што ў не ма ла дых лю дзей, якія вы ву ча лі штось ці 
прын цы по ва но вае для ся бе, па леп шы ла ся па мяць і ін шыя ра зу мо выя 
здоль нас ці, у ад роз нен не ад тых, хто прос та вёў ак тыў ны са цы яль ны лад 
жыц ця. На ву коў цы пла ну юць пра са чыць за ўдзель ні ка мі да сле да ван ня 
спа чат ку на пра ця гу го да, а за тым — на пра ця гу яшчэ пя ці га доў, каб 
да ве дац ца, ці з'яў ля юц ца вы яў ле ныя імі эфек ты доў га тэр мі но вы мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

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. 

ДОГОВОР 
СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

(ДЕПОЗИТА)
«БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» №

г. ___________ «___» _______________20__ г.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагро-
промбанк»), именуемое в дальнейшем «Вкладополучатель», в лице ______
________________________________________, действующего на основании 
______________________________________________, с одной стороны, и 
______________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Вкладчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

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

  Белорусские рубли

4. Срок хранения денежных средств на вкладном (депозитном) счете 
составляет 35 (Тридцать пять) календарных дней с ___.___._____ по 
___.___._____. Дата наступления срока возврата вклада (депозита): 
___.___._____.

5. Вклад (депозит) и причитающиеся по нему проценты выплачиваются 
в валюте вклада (депозита).

6. Процентная ставка по вкладу (депозиту) на дату подписания настоя-
щего договора составляет ____ (___________________) процентов годовых. 
Процентная ставка по настоящему договору является фиксированной.

7. В случае истребования Вкладчиком суммы вклада (депозита) до на-
ступления даты его возврата (досрочное расторжение договора) Вкладопо-
лучатель обязан выплатить истребуемую сумму наличными денежными 
средствами или безналичным перечислением на счет, указанный Вкладчи-
ком в платежном 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 уве-
домлением об этом Вкладчика на своих информационных стендах, офици-
альном 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) начисленного дохода Вкладополучатель 
обязан уплатить Вкладчику пеню в размере 0,01 (Ноль целых одной сотой) 
процента от несвоевременно возвращенной (выплаченной) суммы за каждый 
календарный день просрочки. 

10. Если Вкладчик не потребует возврата вклада (депозита) в срок, 
предусмотренный пунктом 4 настоящего договора, то срок хранения денеж-
ных средств продлевается (пролонгируется) на срок, аналогичный первона-
чальному, на условиях настоящего Договора с установлением процентной 
ставки, определенной для данного вида вклада (депозита) решением упол-
номоченного органа Вкладополучателя и действующей на день продления 
срока хранения денежных средств. Пролонгация вклада (депозита) в соот-
ветствии с данным пунктом допускается один раз.

11. Иные условия по настоящему договору, являющиеся обязательными 
для исполнения Сторонами, определяются Условиями договора срочного 
банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» «Большие деньги», 
которые являются неотъемлемой частью настоящего договора и официаль-
но опубликованы в газете «Звязда» от ___.___._____ № ___, на официаль-
ном сайте ОАО «Белагропромбанк» в сети Интернет (www.belapb.by) и раз-
мещены на информационных стендах Вкладополучателя.

12. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательств по настоя-
щему договору возврат денежных средств Вкладчику осуществляется путем 
выплаты истребуемой суммы наличными денежными средствами или без-
наличным перечислением на счет, указанный Вкладчиком в платежном 
поручении (заявлении), в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня предъ-
явления требования Вкладчика в письменной форме. В случае неисполнения 
Вкладополучателем обязательства по возврату вклада (депозита) по об-
стоятельствам, предусмотренным законодательством, устанавливающим 
гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических 
лиц, возврат вклада (депозита) производится в установленном этим зако-
нодательством порядке.

13. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего дого-
вора, решаются путем проведения переговоров Сторон. При недостижении 
согласия споры по настоящему договору рассматриваются судом в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

14. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15. Настоящий 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 (депо-
зитного) счета).

16. Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц га-
рантируется в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь.

17. Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями 
договора срочного банковского вклада (депозита) «Большие деньги».

Вкладополучатель:
ОАО «Белагропромбанк»
220036, г. Минск, пр-т Жукова,3
(лицензия на осуществление банковской 
деятельности № 2 от 14 июня 2013 г., 
выданная Национальным банком 
Республики Беларусь)
_______________________________
Адрес: ________________________
Телефон: ______________________
БИК: ________
Должность:____________________ 
_______________
__________  _________________

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

ДОГОВОР 
СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

(ДЕПОЗИТА) 
«БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» №

на имя __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

г. ___________ «___» _______________20__ г.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк»), 
именуемое в дальнейшем «Вкладополучатель», в лице __________________________
____________________, действующего на основании ___________________________
___________________, с одной стороны, и ____________________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Вкладчик» с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

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

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)

  Белорусские рубли

5. Срок хранения денежных средств на вкладном (депозитном) счете составляет 35 
(Тридцать пять) календарных дней с ___.___._____ по ___.___._____. Дата наступления 
срока возврата вклада (депозита): ___.___._____.

6. Процентная ставка по вкладу (депозиту) на дату подписания настоящего догово-
ра составляет ____ (___________________) процентов годовых. Процентная ставка по 
настоящему договору является фиксированной.

7. Вклад (депозит) и причитающиеся по нему проценты выплачиваются в валюте 
вклада (депозита).

8. В случае истребования Вкладчиком суммы вклада (депозита) до наступления 
даты его возврата (досрочное расторжение договора) Вкладополучатель обязан вы-
платить истребуемую сумму 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.

9. Вкладополучатель имеет право в одностороннем порядке прекратить (приоста-
новить) прием дополнительных взносов во вклад (депозит) с уведомлением об этом 
Вкладчика на своих информационных стендах, официальном сайте Вкладополучателя 
в сети Интернет.

10. За несвоевременный возврат (по вине Вкладополучателя) денежных средств с 
вкладного (депозитного) счета Вкладчика или несвоевременную выплату (по вине 
Вкладополучателя) начисленного дохода Вкладополучатель обязан уплатить Вкладчи-
ку пеню в размере 0,01 (Ноль целых одной сотой) процента от несвоевременно воз-
вращенной (выплаченной) суммы за каждый календарный день просрочки.

11. Если Вкладчик не потребует возврата вклада (депозита) в срок, предусмотрен-
ный пунктом 5 настоящего договора, то срок хранения денежных средств продлевает-
ся (пролонгируется) на срок, аналогичный первоначальному, на условиях настоящего 
Договора с установлением процентной ставки, определенной для данного вида вклада 
(депозита) решением уполномоченного органа Вкладополучателя и действующей на 
день продления срока хранения денежных средств. Пролонгация вклада (депозита) в 
соответствии с данным пунктом допускается один раз.

12. Иные условия по настоящему договору, являющиеся обязательными для ис-
полнения Сторонами, определяются Условиями договора срочного банковского вклада 
(депозита) ОАО «Белагропромбанк» «Большие деньги», которые являются неотъемле-
мой частью настоящего договора и официально опубликованы в газете «Звязда» от 
___.___._____ № ___, на официальном сайте ОАО «Белагропромбанк» в сети Интернет 
(www.belapb.by) и размещены на информационных стендах Вкладополучателя.

13. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательств по настоящему до-
говору возврат денежных средств Вкладчику осуществляется путем выплаты истре-
буемой 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 обязательства по возврату вклада (депо-
зита) по обстоятельствам, предусмотренным законодательством, устанавливающим 
гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц, возврат 
вклада (депозита) производится в установленном этим законодательством порядке. 

14. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего договора, реша-
ются путем проведения переговоров Сторон. При недостижении согласия споры по 
настоящему договору рассматриваются судом в порядке, предусмотренном законода-
тельством Республики Беларусь.

15 Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон. Третий экземпляр договора хранится 
у Вкладополучателя и по требованию Другого лица выдается ему. При этом Другое 
лицо учиняет на экземпляре договора Вкладополучателя надпись «1 экземпляр дого-
вора получил», с указанием своей фамилии, инициалов и заверяет своей подписью.

16. Настоящий 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).

17. Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц гарантируется в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

18. Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями договора 
срочного банковского вклада (депозита) «Большие деньги».

Вкладополучатель:
ОАО «Белагропромбанк»
220036, г. Минск, пр-т Жукова,3
(лицензия на осуществление банковской 
деятельности № 2 от 14 июня 2013 г., выданная 
Национальным банком Республики Беларусь)
____________________________________
Адрес: _______________________________
Телефон: ____________________________
БИК: ________
Должность:___________________________
___________  ______________________

Вкладчик:
Документ, удостоверяющий личность:
Номер: _______________________________
Выдан: _______________________________
Дата выдачи: ___.___._____
Адрес: _______________________________
Телефон: _____________________________
__________  ______________________

Настоящие условия договора срочного банковско-
го вклада (депозита) «Большие деньги» (далее – Усло-
вия) являются неотъемлемой частью договора срочно-
го банковского вклада (депозита) «Большие деньги» 
(далее – Договор), заключаемого ОАО «Белагропром-
банк» (далее – Вкладополучатель) и физическим лицом 
(далее – Вкладчик), и определяют обязательные для 
сторон Договора права, обязанности и иные условия.

1. Общие условия по вкладу (депозиту).
1.1. Размер минимальной суммы первоначально-

го взноса во вклад (депозит) составляет 200 000 000 
(Двести миллионов) белорусских рублей.

1.2. Сумма вклада (депозита), валюта вклада (де-
позита), размер процентов, срок возврата вклада 
(депозита) и иные существенные условия, предусмо-
тренные законодательством Республики Беларусь, 
указываются в Договоре.

2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Вкладополучатель обязуется:
2.1.1. В день наступления срока возврата вклада 

(депозита) начислить на сумму вклада (депозита) про-
центы в размере, предусмотренном пунктом 6 Дого-
вора и выплатить их путем причисления к основной 
сумме вклада (депозита).

2.1.2. По окончании срока хранения вклада (де-
позита) выплатить сумму вклада (депозита) наличны-
ми денежными средствами или безналичным пере-
числением на счет, указанный Вкладчиком в платеж-
ном поручении (заявлении).

2.1.3. В случае востребования Вкладчиком суммы 
вклада (депозита) до наступления даты его возврата 
(досрочное расторжение Договора) выплатить истре-
буемую сумму наличными денежными средствами или 
безналичным перечислением на счет, указанный 
Вкладчиком в платежном поручении (заявлении) в 
течение 5 (Пяти) календарных дней со дня предъяв-
ления требования Вкладчика в письменной форме.

2.1.4. Хранить банковскую тайну вклада (депози-
та) в порядке, предусмотренном законодательными 
актами Республики Беларусь.

2.2. Вкладчик обязуется:
2.2.1. Уведомлять Вкладополучателя в письмен-

ной форме не позднее, чем за 5 (Пять) календарных 
дней о намерении досрочно расторгнуть Договор.

2.2.2. В срок до 10 (Десяти) календарных дней с 
момента изменения информировать Вкладополуча-
теля обо всех изменениях данных документа, удо-
стоверяющего его личность и (или) места жительства 
(а также об изменении фамилии, имени, отчества, 
данных документа, удостоверяющего личность физи-
ческого лица, на имя которого вносится вклад (депо-
зит), - для Договора на имя другого лица).

2.3. Вкладополучатель имеет право:
2.3.1. В одностороннем порядке производить пе-

ренумерацию лицевого счета, вызванную изменением 
законодательства Республики Беларусь, правил ве-
дения бухгалтерского учета, реорганизацией (изме-
нением организационной структуры) Вкладополуча-
теля, изменением программного обеспечения, исполь-
зуемого для проведения операций, без предваритель-
ного уведомления Вкладчика и заключения дополни-
тельного соглашения.

2.3.2. Списывать платежным ордером, если иное 
не предусмотрено законодательством Республики Бе-
ларусь, со счета Вкладчика денежные средства, за-
численные на счет в результате технической ошибки.

2.4. Вкладчик имеет право:
2.4.1. До наступления срока возврата вклада (депо-

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

2.4.2. Пополнять сумму вклада (депозита) в соот-
ветствии с настоящими 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 Бела-
русь, если Вкладополучателем не приостановлен (не 
прекращен) прием дополнительных взносов.

2.4.3. На востребование в день пролонгации и в пе-
риод после пролонгации причисленных ко вкладу (депо-
зиту) процентов. При востребовании части вклада (депо-
зита) в сумме, не превышающей размера причисленных 
ко вкладу (депозиту) процентов, перерасчет процентов 
по частично истребуемой сумме не производится.

2.4.4. Сумма приходных операций по вкладу (депози-
ту) при их совершении наличными денежными средства-
ми или путем безналичного перечисления в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь не может быть 
менее 10 000 (Десяти тысяч) белорусских рублей.

2.4.5. Распоряжаться вкладом (депозитом) лично 
либо через представителя.

2.4.6. Выдавать доверенности и оформлять за-
вещательные распоряжения по вкладу (депозиту) в 
соответствии с законодательством Республики Бела-
русь. Доверенности на получение представителем 
выплат и завещательные распоряжения правами на 
денежные средства по вкладу (депозиту) могут быть 
удостоверены непосредственно в подразделении 
Вкладополучателя, в котором заключен Договор, если 
иное не установлено Вкладополучателем и (или) за-
конодательством Республики Беларусь.

2.4.7. Получать выписки по вкладному (депозит-
ному) счету.

3.Порядок начисления и выплаты процентов 
по вкладу (депозиту).

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 
Вкладополучателем со дня поступления суммы вкла-
да (депозита) на вкладной (депозитный) счет Вклад-
чика включительно по день, предшествующий дню 
возврата вклада (депозита). Если дата возврата де-

нежных средств по вкладу (депозиту) приходится на 
нерабочий день, то возврат денежных средств по 
вкладу (депозиту) производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим днем. При этом про-
центы по вкладу (депозиту) за нерабочие дни начис-
ляются и уплачиваются по ставке, установленной по 
вкладу (депозиту).

3.3. При начислении процентов по вкладу (депо-
зиту) учитываются фактические ежедневные остатки 
денежных средств на вкладном (депозитном) счете.

3.4. При досрочном возврате вклада (депозита) 
(досрочном расторжении Договора) по требованию 
Вкладчика проценты по вкладу (депозиту) за период 
его фактического хранения начисляются по ставке, 
действующей по вкладу (депозиту) «до востребования» 
в белорусских рублях на дату совершения операции, 
причисляются к сумме вклада (депозита) и выплачи-
ваются Вкладчику вместе с суммой вклада (депозита) 
наличными денежными средствами или безналичным 
перечислением на счет, указанный Вкладчиком в За-
явлении, в размере, предусмотренном Договором.

3.5. При досрочном возврате пролонгированного 
вклада (депозита) начисление процентов по ставке, 
действующей по вкладу (депозиту) «до востребования» 
в белорусских рублях на дату совершения операции, 
производится только за период со дня продления сро-
ка хранения денежных средств по день, предшествую-
щий дню досрочного возврата вклада (депозита).

3.6. Если Вкладчик не потребует возврата вклада 
(депозита) в срок после его пролонгации Вкладополу-
чатель платежным ордером, если иное не предусмо-
трено законодательством Республики Беларусь, пере-
числяет сумму вклада (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 вкла-
да (депозита) в размере, установленном по вкладу 
(депозиту) «До востребования» в белорусских рублях. 
Процентная ставка по вкладу (депозиту) «До востребо-
вания» может быть в одностороннем порядке изменена 
Вкладополучателем с предварительным уведомлением 
Вкладчика путем опубликования указанной информации 
в газете «Звязда», на официальном сайте ОАО «Бел-
агропромбанк», на информационных стендах Вкладо-
получателя. Датой предварительного уведомления 
является дата опубликования сведений в газете «Звяз-
да». При этом в случае увеличения Вкладополучателем 
размера процентной ставки, ее новый размер приме-
няется к вкладу (депозиту) со дня, указанного в реше-
нии уполномоченного органа Вкладополучателя, но не 
ранее дня предварительного уведомления. В случае 
уменьшения Вкладополучателем размера процентной 
ставки, ее новый размер применяется к вкладу (депо-
зиту) по истечении одного месяца со дня предваритель-
ного 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 предъявлении документа, удостове-
ряющего личность в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь. Выдача средств со сче-
та Вкладчика и процентов по вкладу (депозиту) пред-
ставителю производится при предъявлении надлежа-
ще оформленной доверенности и документа, удо-
стоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь непосредственно в 
подразделении Вкладополучателя, в котором заклю-
чен Договор, если иное не установлено Вкладополу-
чателем. Выдача денежных средств со счета Вклад-
чика и процентов по вкладу (депозиту) наследникам, 
указанным в завещательном распоряжении, или на-
следникам по закону или завещанию производится 
непосредственно в том подразделении Вкладополу-
чателя, в котором заключен Договор, если иное не 
установлено Вкладополучателем, при представлении 
следующих документов, которые остаются у Вкладо-
получателя: заявления о выдаче вклада (депозита) с 
указанием данных документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь; копии свидетельства о праве на наслед-
ство, заверенной нотариально либо Вкладополучате-
лем, либо иного документа, его заменяющего в соот-
ветствии с действующим законодательством Респу-
блики Беларусь. Вкладополучатель удостоверяет 
верность копии свидетельства о праве на наследство 
(или иного документа) после сверки с оригиналом. 
Кроме того, наследник обязан предъявить документ, 
удостоверяющий личность в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь.

4.2. Договор может быть расторгнут ранее уста-
новленного срока только по требованию Вкладчика. 
Условия Договора могут быть изменены по соглаше-
нию Вкладчика и Вкладополучателя, а также по тре-
бованию Вкладчика или Вкладополучателя в случае 
вступления в силу нормативных правовых актов Ре-
спублики Беларусь, изменяющих порядок регулиро-
вания данных правоотношений и имеющих обратную 
силу. Все изменения и дополнения оформляются в 
письменном виде и подписываются Вкладчиком и 
Вкладополучателем, за исключением изменений, ука-
занных в пунктах 2.3.1, 3.6 настоящих Условий.

5. Особые условия.
Вкладополучатель осуществляет банковские 

операции по привлечению денежных средств физи-
ческих лиц во вклады и депозиты на основании ли-
цензии на осуществление банковской деятельности 
№ 2 от 14 июня 2013 года, выданной Национальным 
банком Республики Беларусь.

фамилия, инициалыподпись

фамилия, инициалыподпись

фамилия, инициалыподпись

фамилия, инициалыподпись

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) 

«БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»

Управляющий в производстве 
по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) 
ООО «Центр правовых услуг» 

проводит повторный открытый аукцион 
по продаже имущества  Общества с дополнительной 

ответственностью «КонсалтЛизинг»:

№
 л

от
а

Наименование имущества Ед.
изм.

Кол-
во

Начальная 
цена 

предмета 
торгов 

Сумма шага 
аукциона 
в размере 
5%, руб.

1

Агрегат холодильный с полугерметичными 
компрессорами «Вitzer» АКФН-4 ДС-5.2 Y-4OS

шт. 1 120602160 6030108

Агрегат холодильный с полугерметичными 
компрессорами «Вitzer» АКФ-4 FC-5.2 Y-4OS

Витрина холодильная 
«Неман» 240 ОВВН 0.7-2.2.2

Витрина холодильная «Неман» 300

Витрина холодильная «Неман» 300

Весы SM-300В

Весы SM-300Р

Витрина холодильная среднетемпературная 
ВХСГИ 1.3/1.2 (сдвоенная) 

Витрина холодильная среднетемпературная 
ВХСГИ 1.3/1.2 (сдвоенная) 

Витрина холодильная модель АСВ-200

Витрина холодильная модель АСВ-200

Горка металлическая

Витрина холодильная (пристенная) 
«Неман-240ПВС»

Витрина холодильная (пристенная) 
«Неман-300 ПВС 2.4-6.5-2»

Витрина холодильная (пристенная) 
«Неман-300 ПВС 2.4-6.5-2»

EXERT система противокражная

ККМ IPC POS IIS СПF (Модификация Б)

ККМ IPC POS IIS СПF (Модификация Б)

ККМ «Кассаби-04Ф"

Кондиционер МСQuay

Кондиционер МСQuay

Кондиционер МСQuay

Вакуумная упаковочная машина 
EasyPack B018

Машина упаковочная термоусадочная 
модель АС-INPUT Mod.SL-44

Монитор L1717S

Монитор L1550S

Монитор L1550S

Холодильник/морозильник «Атлант» 
моедль МХМ-1734-01

Принтер печати «EPSON» 
модель ТМ-V210A-M-119A

Принтер ТЕС В-SV4D SERIES

Принтер чеков ТМ-U210 
Series Model M188A-FTCG 150976

Принтер чеков ТМ-U220 Printers Model 
M188A-FTCG 150370

Сканер лазерный VS2200 (прикассовый)

Сканер лазерный VS2200 (прикассовый)

Сканер лазерный MS9520-47

Ларь морозильный 606r-A/S

Ларь морозильный 506r-A/S

Ларь морозильный Caravel-A/S

Весы тензометрические настольные 
торговые ВТНт-15

Весы тензометрические настольные 
торговые ВТНт-15

Весы настольные электронные ВН-15

Стоимость 1 лота 120602160 6030108

Повторный аукцион состоится 15 ноября 2013 года в 10.00 по адресу: г. Брест 
ул. Ясеневая, 20А, офис 203.

Заявления на участие в аукционе с приложением копий свидетельств о государ-
ственной регистрации, доверенностей, выданных представителю (для юридических лиц 
и ИП), или копий паспортов (для физических лиц), заверенных банком документов, 
подтверждающих внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет 
ОДО «КонсалтЛизинг», принимаются по 14 ноября 2013 года до 17.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203 или по факсу 80162-33-93-88. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной цены имущества. Начальная цена 
установлена без НДС. Договор купли-продажи между Продавцом и Покупателем за-
ключается в течение 7 (семи) дней с даты проведения торгов. Победитель аукциона 
обязан оплатить предмет торгов в соответствии с договором купли-продажи, но не 
позднее тридцати дней со дня проведения торгов. Победитель аукциона возмещает 
расходы, связанные с проведением торгов в части оплаты объявления о проведении 
торгов в течение 5 дней с даты проведения торгов.

 Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены иму-
щества и перечисляется на расчетный счет ОДО «КонсалтЛизинг» № 3011356050012 
в Региональной дирекции № 500 ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь), г. Брест, МФО 153001108, 
УНП 290307191 в срок до 14 ноября 2013 года до 17.00. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
за лот. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 
участие в них подано только одним участником, предмет торгов продается этому участ-
нику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Результаты по проведению торгов оформляются протоколами.
Сведения об организаторе торгов: Частное унитарное предприятие по оказанию 

услуг «Центр правовых услуг», юридический адрес: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, 
офис 203, контактные телефоны: 80162-33-93-88, 8029-802-80-00.

Сведения о продавце: Общество с дополнительной ответственностью «Консалт-
Лизинг», юридический адрес: г. Брест, ул. Задворская, 4, контактные телефоны: 80162-
33-93-88, 8029-802-80-00. 

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении 
торгов вправе отказаться от их проведения при продаже имущества должника на 
аукционе – в любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления даты его 
проведения.

Иную информацию о порядке и условиях проведения торгов, ознакомлении с пред-
метом торгов можно получить в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 224022, г. Брест, 
ул. Ясеневая, 20А, офис 203, тел./факс 80162-33-93-88.

ОАО «Амкодор-Белвар»
220005, город Минск, проспект Независимости, 58

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 15 ноября 2013 г. в 15.00 
по адресу: 220005, город Минск, проспект Независимости, 58, 

зал заседания Общества (корпус № 30, 3 этаж).

Регистрация участников собрания производится в день 
и по месту проведения собрания с 14.00 до 14.45.

Дата составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в собрании, – 1 ноября 2013 г.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об увеличении уставного фонда ОАО «Амкодор-Белвар» путем 

выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения 
открытой продажи.

Основание созыва собрания – решение Совета директоров Общества 
от 29 октября 2013 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акцио-
нерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознако-
миться ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) 
начиная с 6 ноября 2013 г. в отделе кадров Общества с 9.00 до 16.00, а 
в день проведения собрания – по месту его проведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность (личный паспорт, для представителя акционера – доверенность 
или договор).

 Совет директоров ОАО «Амкодор-Белвар»УНП 100363840

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ
Номер Номер 
лота по лота по 
порядкупорядку

МестоположениеМестоположение
земельного участказемельного участка

НачальнаяНачальная
цена (руб.)цена (руб.)

РазмерРазмер
 задатка задатка

(руб.)(руб.)

Расходы, связанные Расходы, связанные 
с подготовкой аукциона с подготовкой аукциона 

и документации, необходимойи документации, необходимой
для его проведениядля его проведения

Условие Условие 
проведенияпроведения

аукционааукциона

ХарактеристикаХарактеристика
земельного земельного 

участкаучастка
Кадастровый номерКадастровый номер

Инженерная Инженерная 
и транспортная и транспортная 

инфраструктураинфраструктура

1.1.
Бобруйский районБобруйский район

д. Сычково, д. Сычково, 
ул. Садовая, д. 15аул. Садовая, д. 15а

12 796 00012 796 000 1 279 6001 279 600
6 593 2676 593 267

(расходы возмещает (расходы возмещает 
победитель аукциона)победитель аукциона)

Наличие Наличие 
не менее двухне менее двух

участниковучастников

Площадь Площадь 
0,2500 га0,2500 га № 720884009601000410№ 720884009601000410

Имеется подключение Имеется подключение 
к электроснабжению, к электроснабжению, 

газоснабжению газоснабжению 

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится 02.12.2013 года 
в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 
2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления принима-
ются по адресу: г. Бобруйск, ул. М. Горького, д. 41, 
каб. 2, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-ого дня 
после публикации извещения в СМИ. Последний 
день приема заявлений – 26.11.2013 года до 17.00. 
Информация о земельных участках по контактным 
телефонам в г. Бобруйске: 71-74-83, 71-74-30.

Для участия в аукционе гражданин Республики 
Беларусь (лично или через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок обязан предоставить следующие документы в 
комиссию по проведению аукционов:

- заявление на участие в аукционе (с указанием 
кадастрового номера и адреса земельного участка);

- заверенную копию платежного поручения о вне-
сении задатка (10 % от начальной цены) на расчетный 
счет Сычковского сельисполкома № 3604712110312 
в АСБ «Беларусбанк» филиал 703, код 760, УНН 700045734, 
код платежа 04901; 

- представителем гражданина Республики Бела-
русь – нотариально удостоверенная доверенность;

- при подаче документов на участие в аукционе 
граждане предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Порядок проведения аукциона:
1. К участию в аукционе допускаются лица, по-

давшие в указанные в извещении сроки соответ-
ствующее заявление с приложением необходимых 
документов, и внесшие в установленном порядке на 
указанный в извещении расчетный счет задаток.

2. Первая объявленная аукционистом цена пред-
мета аукциона определяется в соответствии с шагом 
аукциона. Торги продолжаются до тех пор, пока по 
новой объявленной аукционистом цене аукционный 
номер поднял только один участник аукциона. Аук-
ционист называет последнюю цену и номер данного 
участника трижды и объявляет проданным предмет 
аукциона словом «продано», а участника аукциона 
– победителем в отношении соответствующего пред-
мета аукциона.

3. При отсутствии лиц из участников аукциона, 
готовых выкупить предмет аукциона по названной 
цене, аукционист называет эту цену три раза. Аук-
цион завершается, если после трехкратного объ-

явления новой цены предмета аукциона ни один из 
участников аукциона не поднял своего номера.

 4. Предмет аукциона снимается с аукциона по 
решению комиссии или организации до начала про-
ведения аукциона в случае отсутствия участников 
аукциона либо если на объект аукциона претендует 
только один гражданин.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона победитель аукциона обязан внести плату 
за земельный участок, возместить затраты на орга-
низацию и проведение аукциона, в том числе рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставлени-
ем участникам документации, необходимой для его 
проведения, и выполнить условия, предусмотренные 
в решении об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несостояв-
шегося аукциона, которые подлежат выполнению до 
обращения за государственной регистрацией в от-
ношении земельного участка. 

 Всем желающим предоставляется возможность 
предварительного ознакомления с объектом.

ФСООО «Белкоопстрах» в г. Минске информирует о признании недей-
ствительными:

- страховые свидетельства по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВР № 0674012-
0674013, 0679001-0679004;

- страховые полисы по добровольному страхованию от несчастных случаев и 
болезней на время поездок за границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 0201657, 
0512322-0512324, 0457652, 0473271, 0478436, 0518466, 0441712, 0441718, 0457855, 
0457858, 0584081-0584082, 0589847;

- страховые сертификаты «Зелена Карта» серии BY 12 № 4767256, 4766872-
4766880;

- квитанции о приеме наличных денежных средств формы 1-СУ серии КС 
№ 3347566;

- страховые полисы по договорам страхования, заключаемые с физическим 
лицом (Форма 2РН), юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(Форма 2РП) по страхованию иному, чем страхование жизни формы 2РН, 2РП 
серии БК № 0050800. УНП 100706519

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

о проведении Минским городским судом 
публичных торгов по продаже недвижимого имущества

ЛОТ № 1. ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
(инв. № 500/D-708032534) площадью 65,2 кв.м, 

расположенное по адресу: г. Минск, ул. Нововиленская, дом 10, пом. 99, 
принадлежащее физическому лицу.

Начальная стоимость реализуемого имущества – 
1 118 740 000 белорусских рублей.

Время проведения торгов – 20 ноября 2013 года в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, дом 1, к. 2, каб. 21.

Задаток – 10% от начальной стоимости имущества.

ЛОТ № 2. ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
(инв. № 500/D-7123614) площадью 18,8 кв.м, 

расположенное по адресу: г. Минск, пр. Независимости, дом 58, пом. 29, 
принадлежащее физическому лицу.

Начальная стоимость реализуемого имущества – 
385 140 000 белорусских рублей.

Время проведения торгов – 20 ноября 2013 года в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, дом 1, к. 2, каб. 21.

Задаток – 10% от начальной стоимости имущества.

По вопросам проведения и участия в торгах следует обращаться к 
старшему судебному исполнителю Минского городского суда Кашкан На-
талье Леонидовне, судебному исполнителю Минского городского суда 
Колесниковой Н.М. по телефонам 207-23-72, 207-24-09, моб. тел. 8044 
599 90 89 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 или по адресу: г. Минск, 
ул. Дунина-Марцинкевича, дом 1, к. 2, каб. 120, 121 (здание суда Фрунзен-
ского района г. Минска).

Наименование 
(описание) 

и стоимость 
имущества

ЛОТ № 1. Капитальное строение (кирпичный 
гараж), инв. № 200/С-40991 общей площадью 
25,0 кв.м, расположенное по адресу: г. Витебск, 
ул. Лазо, 115.
Первоначальная стоимость — 61 768 000 бе-
лорусских рублей.
ЛОТ № 2. Капитальное строение, инв. № 200/С-
40981 общей площадью 72 кв.м, расположен-
ное по адресу: г. Витебск, ул. Лазо, 115.
Первоначальная стоимость — 181 705 000 
белорусских рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

ЗАО «Тагена», УНП 300593413

Местонахождение 
(адрес) имущества г. Витебск, ул. Лазо, 115

Информация 
об обременениях Залог

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Витебск, ул. «Правды», д. 32
02 декабря 2013 года в 11.30

Справочная 
информация

Хозяйственный суд Витебской области 
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 304

http://court.gov.by
Судебный исполнитель 

Железовский Юрий Александрович, 
тел./факс: (80212) 49 13 41, (8 029) 366 40 11.

Старший судебный исполнитель 
Зуев Михаил Евгеньевич, 

тел. (80212) 49 13 40
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10% от стоимости имущества 
(по каждому лоту) на депозитный счет хозяйственного суда 
Витебской области № 3642903002094 в филиале № 200 
Витебского областного управления ОАО «СБ Беларус-
банк», код 635, УНП  300007670, не позднее 01.12.2013.
Минимальная величина первого шага — 5% стоимости 
каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь 
возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ


