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ИЗМЕНЕНИЯ №23
в Условия открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденные Правлением 23.01.2013
(протокол № 3)

г. Минск 2019

В Условия открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденные Правлением 23.01.2013 (протокол №
3) (далее – Условия) внести следующие изменения и дополнения:
1. Статью 19 Условий после пункта 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. В случае если в результате технической неисправности автоматизированного
сейфа или технического сбоя в его работе или в следствие иных причин на текущий счет
Клиента не будут зачислены (будут зачислены не в полном объеме) внесенные Клиентом
(как это заявляется Клиентом) через автоматизированный сейф наличные денежные
средства, Банк на основании заявления Клиента вправе провести процедуру
разбирательства по указанному обстоятельству. При этом Банк вправе зачислить на
текущий счет Клиента денежные средства, внесенные им с использованием
автоматизированного сейфа (как это заявляется Клиентом), но не зачисленные на текущий
счет Клиента. В случае, если по результатам разбирательства, проведенного Банком, или в
иных случаях, на которые Банк может полагаться, действуя разумно и добросовестно,
будет установлено, что Клиент в действительности не вносил или не мог внести наличные
денежные средства (в объеме, указанном в заявлении Клиента), Банк вправе посредством
оформления платёжного ордера списать с текущего счета Клиента сумму денежных
средств ранее неосновательно перечисленную Банком на текущий счет Клиента.
Денежные средства, зачисляемые Банком на текущий счет Клиента в соответствии с
частью первой настоящего пункта, представляют собой возмещение Банком убытков,
причиненных Клиенту.».
2. Пункт 6 статьи 19 Условий считать пунктом 7 соответственно.
3. Пункт 4 статьи 21 Условий изложить в следующей редакции:
«4. Банк вправе без поручения (распоряжения) Клиента списывать с любых счетов,
открытых в Банке (если это соответствует режиму функционирования этих счетов),
денежные средства, причитающиеся Банку по любому договору банковского счёта,
оформив списание платежным ордером.
Вознаграждения, выраженные в иностранной валюте и подлежащие уплате Банку, а
также расходы в иностранной валюте, понесенные Банком и подлежащие возмещению
Банку, уплачиваются (возмещаются) Клиентом по официальному курсу белорусского
рубля к соответствующей иностранной валюте1, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на дату уплаты (возмещения) вознаграждения (расходов) и
увеличенному на два процента.
В случае, если валюта обязательства по уплате (возмещению) вознаграждения
(расходов) и валюта банковского счета, с которого осуществляется списание денежных
средств не совпадают, Клиент настоящим поручает Банку:
i) если обязательство Клиента выражено в белорусских рублях - осуществить
банковский перевод в пользу Банка с продажей иностранной валюты, имеющейся на
банковском счете Клиента, открытом в Банке, в сумме достаточной для прекращения
обязательства Клиента перед Банком в белорусских рублях;
ii) если обязательство Клиента выражено в иностранной валюте - осуществить
банковский перевод в пользу Банка в белорусских рублях или иной иностранной валюте с
покупкой или конверсией иностранной валюты, соответственно, в сумме достаточной для
прекращения обязательства Клиента перед Банком в иностранной валюте.
Валютно-обменная операция, указанная в абзацах «i-ii» части третьей настоящего
пункта, совершается:
i) при банковском переводе с продажей или покупкой иностранной валюты 1 - по
официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте 1,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления

банковского перевода с продажей или покупкой иностранной валюты1, соответственно, и
увеличенному на два процента;
ii) при банковском переводе с конверсией иностранной валюты – 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.
Клиент обязуется по требованию Банка предоставлять в иной банк либо
небанковскую кредитно-финансовую организацию, обслуживающие счет(а) Клиента,
заявление на акцепт платежных требований Банка в счет исполнения обязательств
Клиента по любому договору банковского счёта, а также предоставить в Банк экземпляр
заявления на акцепт с отметкой банка-отправителя (не являющегося Банком) о принятии
его к исполнению и не отзывать данное заявление до полного исполнения обязательств
перед Банком.
Банк вправе предъявлять к банковским счетам Клиента, открытым в других банках и
небанковских кредитно-финансовых организациях, платежные требования.».

Если иностранной валютой является иностранная валюта отличная от долларов США, евро и российских
рублей, то валютно-обменная операция осуществляется по официальному курсу белорусского рубля к
соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на
дату осуществления операции.
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