Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»
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05.06.2019

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Исполнительного директора
К.С. Застольского
05.06.2019 № 01-22/16

г.Минск
в Условия открытия и обслуживания банковских
счетов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденные Правлением
23.01.2013 (протокол № 3)
Внести следующие изменения и дополнения в Условия открытия и обслуживания
банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденные
Правлением 23.01.2013 (протокол №3) (далее – Условия):
1. пункт 3 статьи 2 Условий после слов «банковского счета по доверительному
управлению имуществом» дополнить словами: «; специальный счет для размещения
средств юридического лица, организующего и (или) проводящего посредством
виртуального игорного заведения азартные игры»;
2. пункт 1 статьи 6 Условий изложить в новой редакции следующего содержания:
«1. Платежные инструкции, принятые к исполнению в течение банковского дня,
исполняются Банком в день поступления, а платежные инструкции и иные документы,
поступившие по окончании банковского дня — не позднее следующего банковского дня.
При этом, принятые к исполнению электронные платежные требования подлежат оплате не
позднее банковского дня, следующего за днем их поступления в Банк. Информация о
продолжительности банковского дня размещается на Интернет-сайте Банка.»;
3. пункт 3 статьи 9 Условий изложить в новой редакции следующего содержания:
«3. За исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта, Карточка
представляется Клиентом вместе с заявлением на открытие первого банковского счёта. В
этом случае, должностные лица, указанные в карточке, имеют право распоряжаться
денежными средствами Клиента, находящимися на всех банковских счетах Клиента,
открытых в Банке, если только при открытии конкретных банковских счетов в заявлении
Клиента не будет указано, что права Клиента и уполномоченных им лиц по распоряжению
денежными средствами на таком банковском счёте подтверждаются отдельно оформляемой
карточкой.
Карточка может быть предоставлена в Банк до открытия первого банковского счёта в
рамках иных договорных отношений Банка и Клиента. В этом случае, если при открытии
первого банковского счета или любого последующего счета не будет представлена
отдельная карточка, должностные лица, указанные в ранее предоставленной карточке,
имеют право распоряжаться денежными средствами Клиента, находящимися на всех
банковских счетах Клиента, открытых в Банке.»;
4. Часть вторую пункта 4 статьи 9 Условий дополнить абзацем г) следующего
содержания:
«г) о смерти Клиента - индивидуального предпринимателя.»;
5. Третье предложение пункта 1 статьи 11 изложить в новой редакции следующего
содержания: «При наличии у Клиента (за исключением, клиентов, находящихся в
процедуре экономической несостоятельности (банкротстве)) неисполненных обязательств
по договору банковского счета или по обязательствам перед Банком по иным договорам,
согласованным сроком закрытия банковского счета может являться банковский день,
следующий за полным исполнением обязательств Клиента перед Банком.».

6. пункт 3 статьи 11 изложить в новой редакции следующего содержания:
«3. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке закрыть банковский счёт без
уведомления Клиента при получении информации:
а) об исключении Клиента из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
б) о смерти Клиента - индивидуального предпринимателя.».
7. дополнить Условия статьей 17.8 следующего содержания:
«Статья 17.8. Особенности обслуживания специального счета для размещения средств
юридического лица, организующего и (или) проводящего посредством виртуального
игорного заведения азартные игры
1. Положения настоящей статьи применимы к отношениям Сторон по договору
специального счета для размещения средств Клиента, являющегося организатором
азартных игр, осуществляющего деятельность по содержанию виртуального игорного
заведения. По данному договору Банк обязуется открыть Клиенту специальный счет в
белорусских рублях для размещения денежных средств, а также выполнять поручения
Клиента о перечислении денежных средств со специального счета Клиента, а Клиент
обязуется уплачивать Банку вознаграждение.
2. Денежные средства, находящиеся на специальном счете, используются Клиентом на
цели, установленные законодательством. Банк не осуществляет контроль за целевым
использованием денежных средств.
3. Обращение взыскания по исполнительным и иным документам, являющимся
основанием для списания денежных средств со счетов в бесспорном порядке, на денежные
средства, размещенные на специальном счете, не производится, арест на указанные
денежные средства не налагается, приостановление операций по данному специальному
счету не осуществляется, за исключением случаев:
обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на специальном счете, на
основании исполнительного документа, вид взыскания по которому соответствует
целевому назначению специального счета;
предусмотренных законодательством о предотвращении легализации доходов,
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового поражения.
4. Режим функционирования специального счета определяется законодательством
Республики Беларусь. В случае возникновения расхождений между условиями Договора и
требованиями законодательства (принятия новых нормативных правовых актов Республики
Беларусь либо внесением изменений в действующие) условия Договора применяются в
части, не противоречащей законодательству.».

