Внести следующие изменения в договор о приёме платежей (далее - Договор):
1. Статью 1 Договора дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
«1.1. Интернет-сайт Банка — сайт Банка в глобальной компьютерной сети
Интернет www.alfabank.by.
1.2. Перечень вознаграждений — локальный правовой акт Банка, содержащий
перечень вознаграждений за операции, совершаемые Банком при предоставлении
услуг.».
2. Пункты 1.1 – 1.3 статьи 1 Договора считать пунктами 1.3 – 1.5 соответственно.
3. В пункте 4.1 статьи 4 Договора слова «взимаемых за операции, осуществляемые
ЗАО «Альфа-Банк», утвержденный Правлением 09.09.2002 (протокол №19),» исключить.
4. Статью 4 Договора изложить в следующей редакции:
«4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА
4.1 Клиент обязуется уплачивать Банку вознаграждение за прием платежей не
позднее банковского дня, следующего за днём принятия платежей, в размере, указанном в
пункте 2.2.7-1 Перечня вознаграждений, от общей суммы принятых за отчетный день
платежей. Вознаграждение за принятие платежей в последний рабочий день месяца
уплачивается не позднее окончания этого же дня.
4.2. Вознаграждение оплачивается путем списания с текущего счета Клиента на
основании платежного ордера Банка. Клиент обязуется обеспечивать наличие на текущем
счёте денежных средств, достаточных для уплаты вознаграждения.
4.3. Клиент поручает Банку самостоятельно списывать причитающееся Банку и
неуплаченное в срок вознаграждение по настоящему Договору с иных банковских счетов
Клиента, открытых в Банке, оформив списание платежным ордером.
Вознаграждения, выраженные в иностранной валюте и неуплаченные Банку,
уплачиваются Клиентом в соответствующей иностранной валюте (если это не запрещено
законодательством).
В случае, если обязательство Клиента по уплате вознаграждения выражено в
белорусских рублях или в иностранной валюте, но подлежит уплате в белорусских рублях,
а денежные средства в счет прекращения такого обязательства списываются с банковского
счета в иностранной валюте либо перечисляются Клиентом Банку самостоятельно в
иностранной валюте, Клиент настоящим поручает Банку осуществить банковский перевод
в иностранной валюте с ее продажей в сумме, достаточной для прекращения обязательства
Клиента перед Банком по уплате вознаграждения в белорусских рублях или иностранной
валюте соответственно. Валютно-обменная операция совершается по официальному курсу
белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному
Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления банковского перевода
с продажей иностранной валюты, и увеличенному на два процента.
В случае, если обязательство Клиента по уплате вознаграждения выражено в
иностранной валюте, а денежные средства в счет прекращения такого обязательства
списываются с банковского счета в белорусских рублях либо перечисляются Клиентом
Банку самостоятельно в белорусских рублях, Клиент настоящим поручает Банку
осуществить банковский перевод в пользу Банка суммы денежных средств, необходимой
для прекращения обязательства Клиента перед Банком по уплате вознаграждения в
иностранной валюте по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей
иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату
осуществления банковского перевода, и увеличенному на два процента.
В случае, если обязательство Клиента по уплате вознаграждения выражено в одной
иностранной валюте, а денежные средства в счет прекращения такого обязательства

списываются с банковского счета в другой иностранной валюте, Клиент настоящим
поручает Банку осуществить банковский перевод в пользу Банка суммы денежных средств
необходимой для прекращения обязательства Клиента перед Банком по уплате
вознаграждения в иностранной валюте по кросс-курсу иностранной валюты списания к
иностранной валюте обязательства через официальный курс белорусского рубля к
соответствующей иностранной валюте, установленный Национальным банком Республики
Беларусь на дату осуществления банковского перевода с конверсией.
Для целей абзацев третьего и четвертого настоящего пункта, если иностранной
валютой является иностранная валюта отличная от доллара США, евро и российского
рубля, то применяется курс белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте,
установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления
банковского перевода.
4.4. В случае недостаточности средств на текущем счете, наличия в картотеке к
текущему счету расчетных документов, приостановления операций по текущему счету,
наложения ареста на денежные средства Клиента, наличия иных причин, исключающих
возможность списания денежных средств Банком, Клиент обязуется производить уплату
вознаграждения самостоятельно.».
5. Статью 7 Договора изложить в следующей редакции:
«7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
7.2. Любая из Сторон может отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Договору в одностороннем внесудебном порядке при условии уведомления другой
Стороны не позднее чем за десять дней до дня расторжения.
Прекращение действия настоящего Договора не влечет прекращения обязательств,
возникших до дня прекращения действия Договора.
7.3. Настоящий Договор и Перечень вознаграждений могут быть изменены Банком
в одностороннем внесудебном порядке. Поскольку иное не указано в настоящем пункте,
Изменения в настоящий Договор и в Перечень вознаграждений становятся обязательными
для ранее заключенных договоров о приеме платежей через десять календарных дней со
дня уведомления об этом Банком Клиента. Изменения, вносимые в связи с изменением
законодательства, становятся обязательными для Сторон в срок, указанный в уведомлении
Банка. Изменения в Перечень вознаграждений, не влекущие увеличение размера
вознаграждений или введение новых вознаграждений, становятся обязательными для
Сторон в срок, указанный в уведомлении Банка.
7.4. Уведомлением Банка может являться как опубликование на Интернет-сайт
Банка текста изменений в настоящий Договор или в Перечень вознаграждений или текста
Договора и Перечня вознаграждений с учётом изменений, так и направление Банком
Клиенту соответствующего уведомления способами, указанными в статье 5 настоящего
Договора.
7.5. Клиент обязан с разумной периодичностью знакомиться с информацией об
условиях обслуживания по настоящему Договору, размещаемой на Интернет-сайте Банка.
7.6. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется
право Республики Беларусь.
7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической
силы, по одному для каждой из Сторон.»

