Бобруйское управление филиала
«Центр «Белтехинвентаризация»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

• оценке имущества (недвижимость, транспорт, оборудование)
• организации и проведению аукционных торгов
• инвентаризации и оценке зеленых насаждений

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 19 мая 2015 в 11.00 состоятся открытые аукционные торги (торги)
по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «ФанДОК» (продавец), одним лотом в составе:
Лот № 1 (предмет торгов): кап. строение с инв. номером 710/С-66137 (склад для запчастей), общ. пл. 287,9 кв.м; кап. строение с инв. номером
710/С-66135 (здание проходной РММ), общ. пл. 33,4 кв.м; кап. строение с инв. номером 710/С-66144 (механическая мастерская), общ. пл.
832,2 кв.м; кап. строение с инв. номером 710/С-66150 (здание для мотопомпы), общ. пл. 19,2 кв.м; кап. строение с инв. номером 710/С-66149
(здание аккумуляторной и вулканизаторной), общ. пл. 109,5 кв.м; кап. строение с инв. номером 710/С-66148 (здание котельной), общ. пл.
61,8 кв.м): кап.строение с инв. номером 710/С-66146 (здание заправки), общ. пл.4,9 кв.м; имеется дорожное покрытие пл. 4493 кв.м, металлические ворота, расположенные на земельном участке пл. 3,1840 га по адресу: Могилевская область, Бобруйский район, Брожский с/с,
п. Брожа, пер. Станционный, 1А.
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509, ОКПО 55484006, 220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4,
Организатор торгов
к. 222, р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска, МФО 153001369
Открытое акционерное общество «ФанДОК», УНП 700060473, ОКПО 00276624, 213802, г. Бобруйск, ул. ЛениПродавец предмета торгов
на, 95, р/с 3012000000377 в ОАО «Беларусбанк» г. Бобруйска, ул. Горького, 2, филиал 703, код 153801760
ул. Чонгарская, д. 54 , г. Бобруйск, в здании Бобруйского управления Филиала
Место проведения торгов
и подачи документов
«Центр «Белтехинвентаризация» в рабочие дни с 8.30 до 17.30
Начальная цена продажи
736 169 695 рублей без учета НДС, задаток 5% – 36 808 500 рублей
и размер задатка
Номер расчетного счета
Получатель платежа – Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», р/с 3012105618108
для перечисления задатка
в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска, МФО 153001369, УНП 102353509
Земельный участок с кадастровым номером 720880800601000402 пл. 3,1840 га расположен по адресу:
Информация
Могилевская область, Бобруйский район, Брожский с/с, п. Брожа, пер. Станционный, 1А.
о земельном участке
Имущественные права на земельный участок – право аренды.
склад для запчастей – одноэтажное здание, 1987 г.п., кирпичное, фундамент – бетон., перекрытия – дерев.;
кровля – шифер; полы – бетон.; здание проходной РММ – одноэтажное, 1959 г.п., кирпичное, фундамент – бетон.,
перекрытия – дерев., кровля – шифер., полы – дощатые, имеется электроосвещение, отопление; механическая
мастерская – здание – одно-, двухэтажное, кирпичное, 1948 г.п., фундамент – бетон., перекрытия – ж/бет.; кровля
– совмещенная, полы – бетонные, имеется электроснабжение; здание для мотопомпы – одноэтажное, 1985 г.п.,
Характеристика
дощатое, фундамент – дерев. столбы, кровля – шифер., полы – дощатые; здание аккумуляторной и вулканизапредмета торгов
торной – одноэтажное, 1981 г.п., кирпичное, фундамент – бетон, перекрытия – ж/бет., кровля – совмещенная,
полы – бетонные; здание котельной – одноэтажное, 1985 г.п., кирпичное, фундамент – бетон, перекрытия – ж/бет.,
кровля – совмещенная, полы – бетонные, имеется отопление; здание заправки – одноэтажное,1987 г.п.,
кирпичное, фундамент – бетон, перекрытия – дерев., кровля – шифер, полы – дощатые, имеются метал.емкости
на кирпич. столбах – 11 шт., 1983 г.п. разных объемов
Условия продажи
Без условий
Срок заключения договора
В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукционных торгов
купли-продажи
Определяются по согласованию победителя торгов (претендента на покупку)
Сроки и условия оплаты
с продавцом при заключении договора купли-продажи
Срок подачи документов, осмотра объектов и внесения задатка
по 13 мая 2015 г. включительно до 17.00
Для участия в торгах лица, заявившие о своем участии в них, должны предоставить по указанному адресу следующие документы:
заявление на участие в торгах; копию платежного поручения о внесении участником торгов суммы задатка с отметкой банка об исполнении,
паспорт; для резидентов Республики Беларусь: юр. лицам – доверенность представителю юр. лица (в случае необходимости таковой),
копии и оригиналы учредительных документов и свидетельства о гос. регистрации; представителям физ. лиц – нотариально заверенную
доверенность; для нерезидентов Республики Беларусь: юр. лицам – легализованные в установленном порядке копии учредительных
документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена не ранее чем за 6 мес. до подачи заявления на участие в торгах) или иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
юр. лицам и физ. лицам – документ о состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией,
с заверенным в установленном порядке переводом на белорус.(рус.) язык; представителям юр. лиц и физ. лиц – легализованную в установленном порядке доверенность.
Порядок проведения торгов: Шаг аукциона определяется в размере от 5 до 15 процентов от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По завершении торгов составляется протокол об итогах
проведения торгов, который подписывается победителем и членами аукционной комиссии и является основанием для заключения
договора купли-продажи. В случае, если заявка на участие в торгах подана только одним участником, предмет торгов продается этому
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Задаток, внесенный Победителем торгов будет зачтен в
счет оплаты стоимости услуг Организатора торгов, разница между задатком и суммой стоимости услуг будет зачислена в счет окончательной
оплаты приобретенного предмета торгов, остальным участникам будет возмещен в течение 5(пяти) рабочих дней со дня проведения торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до даты их проведения.
Победитель (Претендент на покупку) возмещает затраты на организацию и проведение торгов не позднее 3(трех) рабочих дней с момента
подписания протокола о результатах аукционных торгов на основании счета-фактуры, выдаваемой Организатором торгов.
Получить доп. информацию о продаже имущества можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54
или связавшись с нами по телефонам: 8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И А У К Ц И О Н А
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «МЗОР» – управляющая компания холдинга
«Белстанкоинструмент» (продавец)
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

расположенных по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 16
в составе:
Лот № 1: Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-45993, общей
площадью 702,8 кв.м, назначение – Здание многофункциональное, наименование
– Б 3/к Административно-бытовой корпус.
Начальная цена с НДС – 14 448 204 000 бел.руб.
Лот № 2: Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-45994, общей
площадью 4157,2 кв.м, назначение – Здание многофункциональное, наименование
– Г 1/к Производственный корпус.
Начальная цена с НДС – 62 839 524 000 бел.руб.
Лот № 3: Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-45995, общей
площадью 1115 кв.м, назначение – Здание многофункциональное, наименование
– Д 1/к Производственный корпус.
Начальная цена с НДС – 21 373 452 000 бел.руб.
Лот № 4: Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-45996, общей
площадью 886,1 кв.м, назначение – Здание многофункциональное, наименование
– Ж 1/к Производственный корпус.
Начальная цена с НДС 20% – 17 492 628 000 бел.руб.
Объекты недвижимости расположены на неделимом земельном участке пл. 9,5789 га,
предоставленном продавцу на праве временного пользования (по 31.12.2019) для
эксплуатации и обслуживания производственных зданий и сооружений завода с
ограничением – водоохранная зона реки Свислочь.
Объекты недвижимости обременены договорами аренды. Справочную информацию по арендаторам можно узнать у организатора аукциона.
Лоты №№ 1–4 являются историко-культурной ценностью, в связи с чем новый
собственник имущества обязан в течение одного месяца подписать охранное
обязательство.
Задаток 10% от начальной цены в белорусских рублях перечисляется на р/с
№ 3012343260010; нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном
эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США
(USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ
№ 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней
после проведения аукциона.
Условия оплаты: если между продавцом и покупателем в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность
по срокам и о порядке оплаты за объект, такая оплата должна быть произведена
в течение 30 (тридцати) календарных дней после проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, возмещения
затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, а также определения
лица, выигравшего аукцион, оговорен в Условиях его проведения, размещенных
на сайте организатора торгов www.cpo.by.
Аукцион состоится 20.05.2015 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Ленина, д. 19,
7 этаж, конференц-зал, ОАО «МЗОР» – управляющая компания холдинга «Белстанкоинструмент».
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 18.05.2015 до
17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».
Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 183-69-71.
www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by
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18 красавіка 2015 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ

УНП 100071325

Государственное
производственное объединение

УНП 100071325

ИЗВЕЩЕНИЕ

Государственное
производственное объединение

«Минскстрой»

«Минскстрой»

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
ЛИЦ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
объекта «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12
по генплану в квартале жилой застройки
пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда».
Жилой дом № 12 (по генплану)
со встроенными помещениями и подземным
гаражом-стоянкой в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 23 мая 2014 года:

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
объекта «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12
по генплану в квартале жилой застройки
пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда».
Жилой дом № 12 (по генплану)
со встроенными помещениями и подземным
гаражом-стоянкой в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 23 мая 2014 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 3-комнатных квартир с машино-местом в подземном
гараже-стоянке №№ 191, 194, 259 – 1500 долларов США.
Предметом договора будет являться строительство
жилого помещения с машино-местом в подземном гаражестоянке. Отдельно на перечисленные выше жилые помещения или на машино-места в подземном гараже-стоянке
договоры создания объектов долевого строительства заключаться не будут.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в
долларах США и остается неизменной в долларах США до
окончания действия договора создания объекта долевого
строительства. Оплата производится в белорусских рублях
по курсу Национального банка Республики Беларусь на
дату оплаты.
При 100% оплате всей суммы по договору создания
объекта долевого строительства в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей площади уменьшается
на сумму, эквивалентную 150 долларам США, и составит
1350 долларов США.
Заявления о долевом строительстве квартир будут
приниматься (регистрироваться) через 5 календарных
дней, а договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после
опубликования настоящих изменений в проектную декларацию по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, кабинет
№ 105, непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на
основании доверенности, оформленной в установленном
законодательством порядке.
Если гражданин либо иной претендент на участие в
долевом строительстве в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента регистрации его заявления не явился для
заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом
строительстве утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор на заявленную
квартиру с другим претендентом.

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади
1-комнатных и 2-комнатных квартир:
№ 91 – 1200 долларов США, № 283 – 1600 долларов США,
№ № 277, 281, 285, 289, 293, 297, 301,305, 309 –
1450 долларов США,
№ № 197, 193, 300 – 1470 долларов США.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в
долларах США и остается неизменной в долларах США до
окончания действия договора создания объекта долевого
строительства. Оплата производится в белорусских рублях
по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
оплаты денежных средств на специальный и расчетный счет
застройщика.
При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме
стоимость 1 кв.м. общей площади уменьшается на сумму,
эквивалентную 50 и 100 долларам США, и составит:
№ 91 – 1150 долларов США, № 283 – 1500 долларов США,
№ № 277, 281, 285, 289, 293, 297, 301,305, 309 – 1400
долларов США,
№ № 197, 193, 300 – 1420 долларов США.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а
договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с
гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании доверенности, оформленной
в установленном законодательством порядке.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента регистрации его заявления не явился для заключения
договора и не сообщил об уважительных причинах своей
неявки, его заявление на участие в долевом строительстве
утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой
право заключить договор на заявленную квартиру с другим
претендентом.

Первый заместитель генерального директораглавный инженер Л.П.Стухальский

Первый заместитель генерального директораглавный инженер Л.П.Стухальский

УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
«Старт 2.0»

ДОГОВОР
СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
«Старт 2.0» №
г. ___________

«___» _______________20__ г.

ДОГОВОР
СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
«Старт 2.0» №
на имя _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

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. 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 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)
Белорусские рубли

4. Срок хранения денежных средств на вкладном (депозитном) счете составляет 95 (Девяносто
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. Общий доход по вкладу (депозиту) состоит из суммы основного процентного дохода и дополнительного процентного дохода.
7. Размер основного процентного дохода определяется с применением основной процентной
ставки, которая на дату подписания настоящего договора составляет:
за период с 1 по 30 день хранения (___________________) процентов годовых;
за период с 31 по 61 день хранения (___________________) процентов годовых;
за период с 62 по 95 день хранения (___________________) процентов годовых.
8. Размер дополнительного процентного дохода определяется с применением дополнительной
процентной ставки, которая составляет (___________________) процента годовых.
9. Вид процентной ставки: основная и дополнительная процентные ставки – фиксированные.
10. Дополнительный процентный доход начисляется в дату наступления срока возврата вклада
(депозита) и выплачивается путем причисления к сумме вклада (депозита) при условии отсутствия по вкладу (депозиту) в течение всего срока хранения денежных средств, предусмотренного
пунктом 4 настоящего договора, операций частичного истребования суммы вклада (депозита)
до наступления даты его возврата (за исключением истребования сумм причисленных к вкладу
(депозиту) процентов). Дополнительный процентный доход начисляется за период с 1 по 30 день
хранения, на фактические ежедневные остатки денежных средств на вкладном (депозитном) счете
в указанном периоде исходя из размера процентной ставки, определенного пунктом 8 настоящего
договора. Если дата возврата денежных средств по вкладу (депозиту) приходится на нерабочий
день, то начисление и выплата дополнительного процентного дохода производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Дополнительный процентный доход не начисляется и
не выплачивается в случае досрочного расторжения договора.
11. В случае истребования Вкладчиком суммы вклада (депозита) до наступления даты его
возврата, предусмотренной пунктом 4 настоящего договора (досрочное расторжение договора),
Вкладополучатель обязан выплатить 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.
12. Внесение Вкладчиком (или иным лицом) дополнительных взносов допускается только в
период с 1 по 30 (включительно) день хранения. Вкладополучатель имеет право в одностороннем
порядке прекратить (приостановить) прием дополнительных взносов во вклад (депозит) с уведомлением об этом Вкладчика на своих информационных стендах, официальном сайте Вкладополучателя в сети Интернет.
13. 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.
14. Если Вкладчик не потребует возврата вклада (депозита) в срок, предусмотренный пунктом
4 настоящего договора, то сумма вклада (депозита) с учетом причисленных к нему процентов
перечисляется Вкладополучателем платежным ордером, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, на счет по учету срочного банковского вклада (депозита) «Системы сбережений Линия роста 2.0» сроком хранения 371 календарный день. Со дня указанного
перечисления хранение суммы вклада (депозита) осуществляется на условиях, определенных
Спецификацией услуги по привлечению денежных средств во вклад (депозит) «Система сбережений
Линия роста 2.0», утвержденной решением Финансового комитета от 17.06.2013 года, протокол
№ 51, и опубликованных в газете «Звязда» от ___.___.____ №___ (_____), а также на официальном
сайте Вкладополучателя.
15. Иные условия по настоящему договору, являющиеся обязательными для исполнения Сторонами, определяются Условиями договора срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» «Старт 2.0», которые являются неотъемлемой 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.
16. 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 (заявлении), в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня предъявления требования
Вкладчика в письменной форме. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательства по
возврату вклада (депозита) по обстоятельствам, предусмотренным законодательством, устанавливающим гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц, возврат
вклада (депозита) производится в установленном этим законодательством порядке.
17. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем
проведения переговоров Сторон. При недостижении согласия споры по настоящему договору рассматриваются судом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
18. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
19. 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).
20. Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц гарантируется в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
21. Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями договора срочного
банковского вклада (депозита) «Старт 2.0».
Вкладополучатель:
ОАО «Белагропромбанк»
220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
(лицензия на осуществление банковской деятельности №____
от _______________20___г., выданная Национальным банком
Республики Беларусь)

________________________________________
Адрес:
________________________________________
Телефон:
________________________________________
БИК: ________
Должность:_______________________________
______________ ________________________
подпись

Вкладчик:
Документ, удостоверяющий личность:
Номер: ________________________________
Выдан:
_______________________________________
Дата выдачи: ___.___.______
Адрес:
_______________________________________
_______________________________________
Телефон: _______________________________
______________ _______________________
подпись

фамилия, инициалы

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 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

Отношение к США в рамках
Закона США «О налогообложении
иностранных счетов» (FATCA)
 не имею
 имею
__________ _________________ ________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

(дата)

Сумма вклада (депозита)
прописью

Валюта вклада (депозита)
Белорусские рубли

5. Срок хранения денежных средств на вкладном (депозитном) счете составляет 95 (Девяносто пять) календарных
дней с ___.___._____ по ___.___._____. Дата наступления срока возврата вклада (депозита): ___.___._____.
6. Общий доход по вкладу (депозиту) состоит из суммы основного процентного дохода и дополнительного процентного дохода.
7. Размер основного процентного дохода определяется с применением основной процентной ставки, которая на дату
подписания настоящего договора составляет:
за период с 1 по 30 день хранения (___________________) процентов годовых;
за период с 31 по 61 день хранения (___________________) процентов годовых;
за период с 62 по 95 день хранения (___________________) процентов годовых.
8. Размер дополнительного процентного дохода определяется с применением дополнительной процентной ставки,
которая составляет (___________________) процента годовых.
9. Вклад (депозит) и причитающиеся по нему проценты выплачиваются в валюте вклада (депозита).
10. Дополнительный процентный доход начисляется в дату наступления срока возврата вклада (депозита) и выплачивается путем причисления к сумме вклада (депозита) при условии отсутствия по вкладу (депозиту) в течение всего
срока хранения денежных средств, предусмотренного пунктом 5 настоящего договора, операций частичного истребования суммы вклада (депозита) до наступления даты его возврата (за исключением истребования сумм причисленных
к вкладу (депозиту) процентов). Дополнительный процентный доход начисляется за период с 1 по 30 день хранения на
фактические ежедневные остатки денежных средств на вкладном (депозитном) счете в указанном периоде исходя из
размера процентной ставки, определенного пунктом 8 настоящего договора. Если дата возврата денежных средств по
вкладу (депозиту) приходится на нерабочий день, то начисление и выплата дополнительного процентного дохода производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Дополнительный процентный доход не начисляется
и не выплачивается в случае досрочного расторжения договора.
11. Вид процентной ставки: основная и дополнительная процентные ставки – фиксированные.
12. В случае истребования Вкладчиком суммы вклада (депозита) до наступления даты его возврата, предусмотренного пунктом 5 настоящего договора (досрочное расторжение договора), Вкладополучатель обязан выплатить 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.
13. Внесение Вкладчиком (или иным лицом) дополнительных взносов допускается только в период с 1 по 30 (включительно) день хранения. Вкладополучатель имеет право в одностороннем порядке прекратить (приостановить) прием
дополнительных взносов во вклад (депозит) с уведомлением об этом Вкладчика на своих информационных стендах,
официальном сайте Вкладополучателя в сети Интернет.
14. 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.
15. Если Вкладчик не потребует возврата вклада (депозита) в срок, предусмотренный пунктом 5 настоящего договора,
то сумма вклада (депозита) с учетом причисленных к нему процентов перечисляется Вкладополучателем платежным
ордером, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, на счет по учету срочного банковского
вклада (депозита) «Системы сбережений Линия роста 2.0» сроком хранения 371 календарный день. Со дня указанного
перечисления хранение суммы вклада (депозита) осуществляется на условиях, определенных Спецификацией услуги
по привлечению денежных средств во вклад (депозит) «Система сбережений Линия роста 2.0», утвержденной решением
Финансового комитета от 17.06.2013 года, протокол № 51, и опубликованных в газете «Звязда» от ___.___.____ №___
(_____), а также на официальном сайте Вкладополучателя.
16. Иные условия по настоящему договору, являющиеся обязательными для исполнения Сторонами, определяются
Условиями договора срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» «Старт 2.0», которые являются
неотъемлемой 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.
17. 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 (заявлении), в течение 5 (Пяти) календарных
дней со дня предъявления требования Вкладчика в письменной форме. В случае неисполнения Вкладополучателем
обязательства по возврату вклада (депозита) по обстоятельствам, предусмотренным законодательством, устанавливающим гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц, возврат вклада (депозита)
производится в установленном этим законодательством порядке.
18. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем проведения переговоров
Сторон. При недостижении согласия споры по настоящему договору рассматриваются судом в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь.
19. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 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 договора получил»,
с указанием своей фамилии, инициалов и заверяет своей подписью.
20. 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).
21. Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
22. Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями договора срочного банковского вклада
(депозита) «Старт 2.0».
Вкладополучатель:
ОАО «Белагропромбанк»
220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
(лицензия на осуществление банковской деятельности №____ от
_______________20___г., выданная Национальным банком Республики
Беларусь)

_______________________________________________
Адрес:
_______________________________________________
Телефон:
________________________________________________
БИК: ________
Должность:______________________________________
________________ ______________________________
подпись

фамилия, инициалы

«___» _______________20__ г.

Вкладчик:
Документ, удостоверяющий личность:
Номер: ________________________________________
Выдан:
________________________________________________
Дата выдачи: ___.___.______
Адрес:
________________________________________________
________________________________________________
Телефон: _______________________________________
_______________ _______________________________
подпись

Настоящие условия договора срочного банковского
вклада (депозита) «Старт 2.0» (далее – Условия) являются
неотъемлемой частью договора срочного банковского
вклада (депозита) «Старт 2.0» (далее – Договор), заключаемого ОАО «Белагропромбанк» (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. Минимальный размер суммы вклада (депозита) составляет 1 000 000 (Один миллион) белорусских
рублей.
1.2. Сумма вклада (депозита), валюта вклада (депозита), размер процентов, срок возврата вклада (депозита) и иные существенные условия, предусмотренные
законодательством Республики Беларусь, указываются
в Договоре.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Вкладополучатель обязуется:
2.1.1.Ежемесячно по истечении каждого месяца со
дня поступления суммы вклада (депозита) на вкладной
(депозитный) счет Вкладчика начислять на сумму вклада
(депозита) проценты в размере, определенном пунктом 7
Договора и выплачивать их путем причисления к сумме
вклада (депозита) (капитализации).
2.1.2. В день наступления срока возврата вклада (депозита):
начислить проценты с применением основной процентной ставки, указанной в пункте 7 Договора и выплатить их
путем причисления к сумме вклада (депозита);
при условии отсутствия в течение предусмотренного
Договором срока хранения операций частичного истребования причисленных вклада (депозита) до наступления
даты его возврата (за исключением истребования сумм
причисленных к вкладу (депозиту) процентов) начислить
за период, определенный пунктом 10 Договора, на сумму
вклада (депозита) проценты с применением дополнительной процентной ставки, указанной в пункте 8 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 платежном поручении
(заявлении).
2.1.4. В случае востребования Вкладчиком суммы
вклада (депозита) до наступления даты его возврата (досрочное расторжение Договора) выплатить 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.
2.1.5. Хранить банковскую тайну вклада (депозита)
в порядке, предусмотренном законодательными актами
Республики Беларусь.
2.2. Вкладчик обязуется:
2.2.1. Уведомлять Вкладополучателя в письменной
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 Вкладополучателя обо
всех изменениях данных документа, удостоверяющего
его личность и (или) места жительства (а также об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа,
удостоверяющего личность физического лица, на имя
которого вносится вклад (депозит), – для Договора на
имя другого лица).
2.3. Вкладополучатель имеет право:
2.3.1. В одностороннем порядке производить перенумерацию лицевого счета, вызванную изменением законодательства Республики Беларусь, правил ведения
бухгалтерского учета, реорганизацией (изменением организационной структуры) Вкладополучателя, изменением
программного обеспечения, используемого для проведения операций, изменением лицевого счета по учету
денежных средств, без предварительного уведомления
Вкладчика и заключения дополнительного соглашения.
2.3.2. Списывать платежным ордером, если иное не
предусмотрено законодательством Республики Беларусь,
со счета Вкладчика денежные средства, зачисленные на
счет в результате технической ошибки.
2.3.3. В одностороннем порядке прекратить (приостановить) прием дополнительных взносов во вклад (депозит)
с уведомлением об этом Вкладчика на своих информационных стендах, официальном сайте Вкладополучателя
в сети Интернет.
2.4. Вкладчик имеет право:
2.4.1. До наступления срока возврата вклада (депозита) истребовать сумму вклада (депозита), в порядке,
определенном пунктом 2.2.1. настоящих Условий.
2.4.2. По истечении 30 календарных дней с даты заключения Договора частично истребовать сумму вклада
(депозита) в соответствии с пунктом 2.2.1 Условий, при
условии, что после совершения данной операции остаток
денежных средств на вкладном (депозитном) счете будет
составлять сумму не менее 3 000 000 (Трех миллионов)
белорусских рублей.
2.4.3. В период с 1 по 30 (включительно) день хранения пополнять сумму вклада (депозита) в соответствии
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 Беларусь, если Вкладополучателем не приостановлен (не прекращен) прием
дополнительных взносов.
Сумма приходных операций по вкладу (депозиту) при
их совершении наличными денежными средствами или
путем безналичного перечисления в соответствии с законодательством Республики Беларусь не может быть
менее 10 000 (Десяти тысяч) белорусских рублей
2.4.4. Распоряжаться вкладом (депозитом) лично либо
через представителя.

2.4.5. Выдавать доверенности и оформлять завещательные распоряжения по вкладу (депозиту) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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) законодательством Республики Беларусь.
2.4.6. Получать выписки по вкладному (депозитному)
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. Основной процентный доход по вкладу (депозиту) начисляется Вкладополучателем со дня поступления
суммы вклада (депозита) на вкладной (депозитный) счет
Вкладчика включительно по день, предшествующий дню
возврата вклада (депозита). Если дата возврата денежных
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 проценты по вкладу (депозиту)
за нерабочие дни начисляются и уплачиваются по ставке,
установленной по вкладу (депозиту). При начислении
процентов по вкладу (депозиту) учитываются фактические ежедневные остатки денежных средств на вкладном
(депозитном) счете.
3.3. 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 выплачиваются Вкладчику
вместе с суммой вклада (депозита) наличными денежными средствами или безналичным перечислением на
счет, указанный Вкладчиком в Заявлении, в размере,
предусмотренном Договором. При этом выплата дополнительного процентного дохода не осуществляется.
3.4. При досрочном возврате вклада (депозита) Вкладополучатель определяет разницу между фактически
начисленными (выплаченными) Вкладчику процентами
до момента досрочного расторжения Договора и суммой
процентов, рассчитанной в соответствии с пунктом 3.3
настоящих Условий. Если начисленная (выплаченная)
сумма процентов превышает сумму, рассчитанную в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Условий, Вкладчик
обязан возвратить Вкладополучателю сумму излишне начисленных (выплаченных) Вкладчику процентов. При этом
Вкладополучатель возвращает Вкладчику истребуемую
сумму вклада (депозита) за вычетом образовавшейся разницы. Сумма излишне выплаченных Вкладчику процентов
удерживается Вкладополучателем платежным ордером,
если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, из суммы вклада (депозита).
3.5. При совершении операции частичного истребования суммы вклада (депозита) по истечении 30 календарных дней с даты заключения Договора, перерасчет
процентов по частично истребуемой сумме не производится.
4. Дополнительные условия.
4.1.Выдача денежных средств со счета Вкладчика и
процентов по вкладу (депозиту) производится по его требованию при предъявлении документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь. Выдача средств со счета Вкладчика и процентов по вкладу (депозиту) представителю Вкладчика производится при предъявлении надлежаще оформленной
доверенности и документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь,
непосредственно в подразделении Вкладополучателя, в
котором заключен Договор, если иное не установлено
Вкладополучателем. Выдача денежных средств со счета
Вкладчика и процентов по вкладу (депозиту) наследникам, указанным в завещательном распоряжении, или
наследникам по закону или завещанию производится непосредственно в том 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 указанием данных документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Республики Беларусь; копии свидетельства
о праве на наследство, заверенной нотариально либо
Вкладополучателем, либо иного документа, его заменяющего в соответствии с действующим законодательством
Республики 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 законодательством
Республики Беларусь.
4.2. Договор может быть расторгнут ранее установленного срока только по требованию Вкладчика. Условия Договора могут быть изменены по соглашению
Вкладчика и Вкладополучателя, а также по требованию
Вкладчика или Вкладополучателя в случае вступления
в силу нормативных правовых актов Республики Беларусь, изменяющих порядок регулирования данных
правоотношений и имеющих обратную силу. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде
и подписываются Вкладчиком и Вкладополучателем,
за исключением изменений, указанных в пунктах 2.3.1
настоящих Условий.
5. Особые условия.
Вкладополучатель осуществляет банковские операции по привлечению денежных средств физических лиц
во вклады и депозиты на основании лицензии на осуществление банковской деятельности № _________от
________________20___ г

фамилия, инициалы

фамилия, инициалы

Отношение к США в рамках
Закона США «О налогообложении
иностранных счетов» (FATCA)
 не имею
 имею
____________ ______________________ ___________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

(дата)

www.belapb.by
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