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УТВЕРЖДЕНО
Решение
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С.В Наварко
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г.Минск
в Условия открытия и обслуживания банковских
счетов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденные Правлением
23.01.2013 (протокол № 3)
Внести следующие изменения в Условия открытия и обслуживания банковских счетов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденные Правлением
23.01.2013 (протокол №3) (далее – Условия):
1. статью 2 Условий после термина «Автоматизированный сейф» дополнить термином
следующего содержания:
«Банковский день - часть операционного дня Банка, установленная им для совершения
определенных действий. Время начала и окончания банковского дня доводится до сведения
Клиента посредством размещения соответствующей информации на информационных
стендах (рекламных буклетах, информационных стендах и т.п.), а также может быть
размещена на Интернет-сайте Банка. Время начала и окончания банковского дня в
отношении различных совершаемых Банком, его структурными подразделениями, действий
может различаться»;
2. пункт 1 статьи 4 Условий дополнить частями второй-четвертой следующего
содержания:
«Если иное не предусмотрено соглашением сторон, то Банк вправе без поручения
(распоряжения) Клиента зачислить на счет Клиента денежные средства в валюте, отличной
от валюты, поступившей в пользу Клиента по банковскому переводу.
При поступлении средств Клиенту в валюте отличной от валюты счета, Банк
зачисляет денежные средства с покупкой/конверсией на счет, указанный в
телетрансмиссионном платёжном поручении, служащем основанием для зачисления, по
курсу, установленному Банком на момент зачисления.
При возврате денежных средств Клиенту Банк производит зачисление с
покупкой/конверсией на счет с которого был совершен перевод с покупкой/конверсией по
курсу, установленному Банком на момент зачисления.»;
3. пункт 5 статьи 6 Условий изложить в новой редакции:
«5. Наличные денежные средства в белорусских рублях, внесенные:
а) через автоматизированный сейф в течение операционного дня (в последний рабочий
день месяца до 20.30 по Минскому времени), зачисляются на текущий счёт в этот же день, а
поступившие по окончании операционного дня (в последний рабочий день месяца после
20.30 по Минскому времени) — не позднее следующего операционного дня;
б) в кассу (обменный пункт) Банка в течение банковского дня, зачисляются на текущий
счёт в этот же день, а поступившие по окончании банковского дня — не позднее
следующего операционного дня.»;
4. в статье 11 Условий:
в пункте 2 слова «15 календарных дней» заменить словами «2 рабочих дня»,
дополнить статью пунктом 7 следующего содержания:

«7. После закрытия банковского счета Клиента Банк вправе не позднее следующего
банковского дня возвратить в банк-отправитель денежные средства, поступившие Клиенту
для зачисления на закрытый банковский счет»;
5. в статье 12 Условий:
пункт 5 исключить;
пункты 6-7 считать соответственно пунктами 5-6;
в пункте 5 цифру «13» заменить цифрой «11»;
6. абзац первый пункта 4 статьи 21 Условий изложить в новой редакции:
«4. Банк вправе без поручения (распоряжения) Клиента списывать, оформив списание
платежным ордером, с любых счетов, открытых в Банке (если это соответствует режиму
функционирования этих счетов), денежные средства, причитающиеся Банку по любому
правовому основанию, включая случаи зачисления на счет Клиента денежных средств в
сумме, превышающей сумму платежных инструкций плательщика, банка-корреспондента,
акцептованных Банком либо если Клиент является ненадлежащим бенефициаром по
банковскому переводу.».

