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Настоящий Договор текущего (расчетного) банковского счета (далее – Договор) является 

Договором присоединения, который заключается между ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), именуемым в 

дальнейшем «Банк», с одной стороны, и физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Владелец 

счета», с другой стороны, при совместном упоминании именуемыми в дальнейшем «Стороны». 

Условия Договора принимаются Владельцем счета не иначе, как путем присоединения к Договору в 

целом, текст которого размещен в глобальной информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по сетевому адресу https://www.vtb.by (далее – Сайт Банка), а также в системе 

дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» в глобальной телекоммуникационной 

сети Интернет по сетевому адресу online.vtb.by и в мобильном приложении «VTB mBank» (далее – 

СДБО). 

Размещение Договора на официальном Сайте Банка и в СДБО не является публичной 

офертой и публичным договором, и не влечет обязанность Банка заключить Договор с каждым, кто 

к нему обратится. 

 

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

1.1. на бумажном носителе информации: 

1.1.1. Договор заключается Сторонами в простой письменной форме в виде документа на 

бумажном носителе информации посредством подписания Сторонами собственноручно на 

бумажном носителе информации заявления о присоединении к договору текущего (расчетного) 

банковского счета по форме согласно приложению 1 к Договору (далее - заявление о 

присоединении к Договору).  Заявление о присоединении к Договору является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

1.1.2. При заключении Договора в порядке, предусмотренном пунктом 1.1. Договора, 

Договор считается заключенным с даты подписания Сторонами собственноручно на бумажном 

носителе информации заявления о присоединении к Договору. Подтверждением заключения 

Договора в порядке, предусмотренном пунктом 1.1. Договора, является подписанное Сторонами 

заявление о присоединении к Договору. 

1.1.3. Настоящий Договор является неотъемлемой частью заявления о присоединении к 

Договору. 

1.1.4. Номером и датой Договора, заключенного Сторонами в порядке, предусмотренном 

пунктом 1.1. Договора, являются номер и дата, указанные уполномоченным представителем Банка в 

заявлении о присоединении к Договору при его подписании Сторонами. 

               1.2. в СДБО: 

1.2.1. Договор в СДБО заключается Сторонами в простой письменной форме посредством 

совершения в СДБО Владельцем счета, заключившим с Банком договор на оказание услуг 

дистанционного банковского обслуживания и являющимся зарегистрированным пользователем 

СДБО, действий, предусмотренных Правилами оказания услуги «Онлайн-кредитование», 

https://www.vtb.by/


являющимися неотъемлемой частью заключенного Сторонами договора на оказание услуг 

дистанционного банковского обслуживания (далее- Правила оказания услуги «Онлайн-

кредитование»).   

Идентификационные данные Владельца счета, являющегося Стороной Договора, 

указываются в заявлении, форма которого предусмотрена в приложении 1 к Договору (далее - 

заявление о присоединении к Договору). Заявление о присоединении к Договору является 

неотъемлемой частью настоящего Договора.    

1.2.2. Заключение Договора в СДБО осуществляется Владельцем счета посредством 

заполнения (внесения необходимой информации) всех обязательных полей в электронных формах в 

СДБО, а их подписание - путем введения одноразового сеансового пароля, полученного 

посредством направления Банком SMS-сообщения на номер мобильного телефона Владельца счета, 

зарегистрированный для использования СДБО. 

1.2.3. При заключении Договора в порядке, предусмотренном пунктом 1.2. Договора, 

Договор считается заключенным с момента формирования в СДБО электронного сообщения об 

успешном совершении Владельцем счета действий, предусмотренных Правилами оказания услуги 

«Онлайн-кредитование». 

1.2.4. Подтверждением заключения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 1.2. 

Договора, является сформированное в СДБО электронное сообщение о заключении Договора, 

свидетельствующее об успешном совершении Владельцем счета всех действий, закрепленных 

Правилами оказания услуги «Онлайн-кредитование». 
1.2.5. Номером и датой Договора, заключенного Сторонами в порядке, предусмотренном 

пунктом 1.2. Договора, являются номер и дата, сформированные в СДБО. 

 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с заключенным Договором Банк обязуется: 

открыть Владельцу счета текущий (расчетный) банковский счет (далее – Счет), для хранения 

денежных средств Владельца счета в валюте, указанной Владельцем счета в заявлении о 

присоединении к Договору и (или) зачисления на этот счет денежных средств, поступающих в 

пользу Владельца счета; 

выполнять поручения Владельца счета о перечислении и выдаче соответствующих денежных 

средств со счета; 

совершать действия по представлению на информационном ресурсе для регистрации 

договоров (контрактов, соглашений), иных документов, на основании которых совершаются 

валютные операции (далее - валютный договор), размещенном на сайте Национального банка 

Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет (далее - веб-портал), информации 

о валютном договоре, которая завершается присвоением валютному договору уникального 

регистрационного номера, присвоенного валютному договору на веб-портале с использованием 

программно-аппаратных средств и технологий (далее - регистрация валютного договора). 

Владелец счета предоставляет Банку право использовать временно свободные денежные 

средства, находящиеся на Счете, с уплатой Владельцу счета процентов в размере 0,01% (ноль целых 

одна сотая процента) годовых, и уплачивает Банку вознаграждение (плату) за оказываемые ему 

Банком услуги по Договору. 

 2.2. С учетом пункта 2.3. Договора Счет открывается в той валюте, которая указана 

Владельцем счета в заявлении о присоединении к Договору. 

2.3. В соответствии с заключенным Договором Счет может быть открыт только в одной из 

следующих валют: белорусские рубли, доллары США, евро, российские рубли. 

2.4. Счет, открытый Банком Владельцу счета в соответствии с пунктом 2.1. Договора, не 

является текущим (расчетным) банковским счетом с базовыми условиями обслуживания.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. открыть Счет Владельцу счета не позднее следующего рабочего дня после заключения 

Договора;  

3.1.2. зачислять на Счет денежные средства, поступающие в пользу Владельца счета, в 

порядке и срок, установленные законодательством Республики Беларусь; 



3.1.3. обеспечить сохранность денежных средств Владельца счета на Счете, в том числе, 

путем перечисления на безвозвратной основе обязательных взносов в резерв Агентства по 

гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;  

3.1.4. начислять и уплачивать Владельцу счета проценты за пользование денежными 

средствами, находящимися на Счете, в порядке, размере и на условиях, предусмотренных 

Договором; 

3.1.5. выполнять поручения Владельца счета либо его уполномоченного представителя о 

перечислении денежных средств со Счета за счет денежных средств, находящихся на Счете на 

начало операционного дня, а также поступивших на Счет в течение операционного дня, в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь;  

3.1.6. осуществлять через кассы Банка, через устройства по приему наличных денежных 

средств, прием наличных денежных средств от Владельца счета либо от третьих лиц для зачисления 

их на Счет в порядке и в срок, установленные законодательством Республики Беларусь. При этом в 

случае внесения наличных денежных средств через устройства по приему наличных денежных 

средств зачисление денежных средств осуществляется Банком не позднее следующего банковского 

дня; 

3.1.7. осуществлять в соответствии с законодательством выдачу наличных денежных средств 

со счета в пределах остатка денежных средств на счете. Если необходимая сумма наличных 

денежных средств отсутствует в кассе Банка, то выдача наличных денежных средств производится 

Банком на основании письменного заявления Владельца счета на бумажном носителе о заказе 

денежной наличности в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 

указанного заявления; 

3.1.8.  хранить банковскую тайну Владельца счета в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

3.1.9. осуществлять в безналичной форме списание денежных средств, находящихся на 

Счете, на основании: 

 поступившего от Владельца счета постоянно действующего платежного поручения, 

оформленного на бумажном носителе в соответствии с законодательством, с заполненными 

обязательными реквизитами (по форме Приложения 2 к настоящему Договору), которое является 

неотъемлемой частью настоящего Договора; 

поступившего от Владельца счета платежного поручения, оформленного на бумажном 

носителе в соответствии с законодательством; 

платежного ордера в случаях, предусмотренных законодательством или настоящим 

Договором; 

совершенных Владельцем счета логичных и последовательных действий в СДБО по 

введению полных и достаточных сведений, необходимых для осуществления банковского перевода, 

с последующим вводом одноразового сеансового пароля, поступившим на номер телефона 

Владельца счета, зарегистрированный для использования СДБО. 

3.1.10. по требованию Владельца счета предоставлять в Региональных дирекциях и 

Дополнительных офисах Банка на бумажном носителе информаций необходимую информацию о 

проведенных операциях по Счету Владельца счета в виде выписки, заверенную подписью и 

штампом ответственного работника Банка.  

3.2. Банк имеет право: 

3.2.1.в одностороннем порядке изменять размер процентов, выплачиваемых Банком 

Владельцу счета за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, с 

предварительным (не позднее 5 (пяти) рабочих дней до вступления в силу указанных изменений) 

уведомлением Владельца счета, путем размещения информации в порядке, предусмотренном 

пунктом 8.3. Договора. 

3.2.2. самостоятельно на основании платежного ордера, оформленного в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Банка, списывать со 

Счета Владельца счета денежные средства, излишне переведенные (зачисленные) Владельцу счета, 

переведенные (зачисленные) Владельцу счета как ненадлежащему бенефициару в результате 

технической ошибки, и возвратить их банку-отправителю, а также на основании платежного ордера, 

оформленного в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми 



актами Банка, списывать со Счета Владельца счета денежные средства, находящиеся на Счете, в 

случаях, предусмотренных пунктом 7.4.  Договора.  

3.2.3. самостоятельно производить расчет размера, причитающегося Банку вознаграждения 

(платы) по Договору в соответствии со Сборником плат Банка и (или) установленного 

индивидуально на основании решения уполномоченного органа управления Банка или 

уполномоченного лица Банка, за каждую оказанную Банком услугу. 

Владелец счета имеет право самостоятельно производить оплату вознаграждения (платы) за 

оказываемые Банком услуги по Договору, путем предоставления в обслуживающий банк 

платежного поручения в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Взимание 

вознаграждения (платы) при осуществлении банковских и иных операций в иностранной валюте 

осуществляется в белорусских рублях в сумме, эквивалентной соответствующей величине 

вознаграждения (платы), установленной в иностранной валюте, по официальному курсу 

белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным 

банком Республики Беларусь на день уплаты вознаграждения (платы), за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь и Сборником плат Банка. 

Вознаграждение (плата) уплачивается за каждую оказанную Банком услугу в день 

совершения банковской операции, если иное не предусмотрено Сборником плат Банка и (или) 

иными локальными правовыми актами Банка, и (или) решениями уполномоченных органов 

управления Банка или уполномоченных лиц Банка об установлении индивидуальных видов и (или) 

размеров вознаграждения (платы), и (или) порядка и сроков их оплаты; 

3.2.4.в одностороннем порядке изменять и (или) дополнять размеры, и (или) виды 

вознаграждений (платы) за услуги Банка, и (или) порядок и сроки их оплаты, путем включения 

их/внесения изменений и (или) дополнений в Сборник плат Банка, с предварительным 

уведомлением Владельца счета не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу 

данных изменений и (или) дополнений в порядке, предусмотренном пунктом 8.3. Договора.  

В случае несогласия с указанными изменениями и (или) дополнениями Владелец счета имеет 

право до вступления в силу изменений и (или) дополнений представить в Банк заявление на 

закрытие Счета в порядке, предусмотренном подпунктами 3.4.5., 3.4.7. пункта 3.4. Договора. 

Отсутствие письменных возражений Владельца счета (не поступление их в Банк) на момент 

вступления в силу изменений и (или) дополнений в Сборник плат Банка признается выражением его 

воли и безоговорочным согласием Владельца счета (молчание является акцептом оферты Банка в 

соответствии со статьей 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь) на оказание услуг Банка 

Владельцу счета с учетом данных изменений и (или) дополнений и уплату Банку вознаграждения 

(платы) за оказание услуг Банка Владельцу счета в соответствии с данными изменениями и (или) 

дополнениями.  

Установленный настоящим подпунктом порядок не распространяется на случаи изменения и 

(или) дополнения индивидуальных размеров и (или) видов вознаграждений (платы) за услуги Банка, 

и (или) порядка и сроков их оплаты, установленных индивидуально решениями уполномоченных 

органов управления Банка или уполномоченных лиц Банка; 

3.2.5. требовать от Владельца счета представления в Банк документов и (или) информации, 

необходимых Банку для осуществления Банком контроля, возложенного на Банк в соответствии с 

законодательством, при этом в случаях, предусмотренных законодательством и (или) локальными 

правовыми актами Банка, Банк имеет право отказаться от выполнения поручения Владельца счета 

или его уполномоченного представителя; 

3.2.6.в одностороннем порядке изменять регламент обслуживания Владельца счета (в том 

числе время приема и исполнения расчетных и (или) кассовых документов, режим работы касс и 

других структурных подразделений Банка), установленный в Банке, с уведомлением Владельца 

счета в порядке, предусмотренном пунктом 8.3. Договора. 

3.2.7. при поступлении в пользу Владельца счета денежных средств в валюте, отличной от 

валюты Счета, осуществлять, с соблюдением требований, предусмотренных законодательством, 

зачисление на Счет Владельца счета денежных средств в валюте Счета, произведя покупку, 

продажу, конверсию всей поступившей суммы по курсу, установленному Банком на день 

совершения данной банковской операции; 

3.2.8. самостоятельно (без поручения/распоряжения Владельца счета, без письменного 

согласия Владельца счета и без предупреждения Владельца счета) отказаться от исполнения 

Договора в одностороннем порядке, прекратив обязательства по Договору, ограничить проведение 



расходных операций и (или) закрыть Счет в случае нарушения Владельцем счета условий Договора 

(в том числе при неоплате услуг Банка в соответствии с Договором), а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством и(или) локальными правовыми актами Банка, в том числе 

регулирующими систему внутреннего контроля в Банке по предотвращению легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения;  

3.2.9. при изменении номеров банковских (лицевых) и (или) иных счетов в случае 

реорганизации Банка, изменения внутренней структуры Банка самостоятельно (без 

поручения/распоряжения Владельца счета и без письменного согласия Владельца счета) 

переоформить Счет Владельца счета, при этом Банк обязан уведомить Владельца счета о принятом 

решении уполномоченного органа Банка в течение 10 (десяти) дней с момента принятия такого 

решения, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до изменения номеров 

банковских (лицевых) и (или) иных счетов, в порядке, предусмотренном пунктом 8.3.  Договора; 

3.2.10. Отказать Владельцу счета в совершении расчетных и (или) кассовых операций по 

счету при нарушении Владельцем счета законодательства Республики Беларусь, порядка 

оформления расчетных и (или) кассовых документов и (или) сроков их представления в Банк, в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, настоящим Договором и (или) 

локальными правовыми актами Банка, а также в следующих случаях: 

если совершение операции может нанести ущерб деловой репутации Банка, в том числе в 

связи с его вовлечением в обслуживание операций, которые могут рассматриваться как 

подозрительные в соответствии локальными правовыми актами Банка и (или) в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и (или) международным законодательством о 

предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; 

если операция противоречит нормам законодательства иностранных государств, 

применимого к Банку и/или к участвующим в операции лицам, в том числе к банкам-

корреспондентам, в силу наличия на территории данных государств корреспондентских счетов, 

открытых Банком в банках-корреспондентах, в том числе по причине применения к Банку и/или к 

указанным лицам экономических мер, ограничений, санкций, эмбарго, утвержденных 

международными организациями (в том числе Организацией Объединенных Наций), иностранными 

государствами, банками-корреспондентами и/или иными лицами; 

если участником операции является лицо, в том числе банк-корреспондент, 

зарегистрированное или расположенное на территориях, включенных Банком в перечень государств 

и территорий, из/через/в которые Банк не осуществляет платежи, в том числе по причине 

применения к Банку и/или к указанным лицам экономических мер, ограничений, санкций, эмбарго, 

утвержденных международными организациями (в том числе Организацией Объединенных Наций), 

иностранными государствами, банками-корреспондентами и/или иными лицами; 

если участником операции является лицо, в том числе банк-корреспондент, в отношении 

которого имеются сведения о его причастности к деятельности, связанной с легализацией доходов, 

полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и 

финансированием распространения оружия массового поражения, либо участник операции указан в 

действующих списках (реестрах) лиц, причастных к террористической и иной противоправной 

деятельности, списках (реестрах) лиц с повышенным риском совершения правонарушений в 

экономической сфере, иных списках лиц, к которым применяются экономические меры, 

ограничения, санкции, эмбарго, утвержденных международными организациями (в том числе 

Организацией Объединенных Наций) и/или иностранными государствами, на территории которых 

Банком открыты корреспондентские счета в банках-корреспондентах; 

если у Банка имеется информация о причастности отправителя денежных средств, 

получателя денежных средств, банка, в том числе банка-нерезидента, в котором открыт счет 

отправителя денежных средств и/или получателя денежных средств, аффилированных с ними лиц, к 

незаконным финансовым операциям или о применении к ним экономических мер, ограничений, 

санкций, эмбарго, утвержденных международными организациями (в том числе Организацией 

Объединенных Наций), иностранными государствами, банками-корреспондентами и/или иными 

лицами; 

при непредставлении (неполном представлении) Владельцем счета документов, 

необходимых Банку для осуществления функций контроля, возложенных на Банк в соответствии с 



международным законодательством и/или национальным законодательством Республики Беларусь, 

в том числе в целях соблюдения (выполнения) Банком и (или) клиентом требований Закона США 

«О налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях»; 

при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете Владельца счета, для 

осуществления операций, инициируемых Владельцем счета. 

После принятия решения об отказе в проведении расчетов в безналичной форме Банк обязан 

уведомить об этом клиента не позднее следующего банковского дня после получения платежных 

инструкций, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь или настоящими 

Условиями. Уведомление клиента осуществляется путем направления Банком электронного 

сообщения с использованием СДБО, направления SMS-сообщения на номер телефона Владельца 

счета, предоставленный Владельцем счета в Банк, или путем направления Банком почтовым 

отправлением письменного уведомления согласно почтовым реквизитам Владельца счета (при этом 

Банк самостоятельно определяет, каким из указанных способов уведомить Владельца счета).  

3.3. Владелец счета обязан:  

3.3.1.оплачивать услуги Банка по Договору в соответствии с условиями Договора и 

Сборником плат Банка, а также при закрытии Счета по инициативе Владельца счета до закрытия 

Счета полностью погасить существующую задолженность перед Банком по оплате вознаграждения 

(платы) за оказываемые Банком услуги по Договору и задолженность перед Банком по активным 

операциям, подверженным кредитному риску, если иное не предусмотрено письменным 

соглашением Сторон или локальными правовыми актами Банка, или решениями уполномоченных 

органов управления или должностных лиц Банка; 

3.3.2. предоставлять по требованию Банка в порядке, сроки и по форме, установленные 

Банком, документы и (или) информацию, необходимые Банку для осуществления контроля, 

возложенного на Банк в соответствии с законодательством;  

3.3.3. выполнять требования законодательства, локальных правовых актов Банка и Договора 

при совершении расчетных и (или) кассовых, и (или) валютно-обменных операций по Счету; 

3.3.4. не предоставлять и не направлять в Банк расчетные и кассовые документы для 

совершения операций по счету, соответствующие условиям, указанным в подпункте 3.2.10 пункта 

3.2 настоящего Договора. 

3.4. Владелец счета вправе: 
3.4.1. распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Счете, лично либо через 

уполномоченных им лиц в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и 

Договором;  

3.4.2. давать Банку поручения о перечислении и выдаче соответствующих денежных средств 

со Счета полностью или частично в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

Договором;  

3.4.3. в рамках требований законодательства Республики Беларусь и при наличии денежных 

средств на Счете предоставлять в Банк платежное поручение для осуществления банковского 

перевода с покупкой, продажей, конверсией по курсу, установленному Банком на момент 

совершения перевода и указанному Владельцем счета в платежном поручении;  

3.4.4. выдавать доверенности и совершать завещательные распоряжения по Счету в 

соответствии с законодательством и локальными правовыми актами Банка;  

3.4.5.  В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предоставив в Банк 

лично письменное заявление об одностороннем отказе от исполнения Договора по форме 

установленной приложением 3 к настоящему Договору (далее-заявление о расторжении Договора). 

При этом закрытие Счета производится в срок, согласованный с Банком, но не позднее 30 

(тридцати) рабочих дней с даты предоставления в Банк заявления о расторжении Договора, при 

отсутствии обстоятельств, препятствующих его закрытию, при условии предоставления в Банк 

необходимых документов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и (или) 

локальными правовыми актами Банка для закрытия Счета, если иное (в том числе иной срок 

закрытия Счета) не предусмотрено письменным соглашением Сторон.   

При одностороннем отказе Владельца счета от исполнения Договора заявление Владельца 

счета о расторжении Договора, указанное в настоящем подпункте, является требованием Владельца 

счета о закрытии Счета и одновременно является уведомлением Владельца счета об одностороннем 

отказе Владельца счета от исполнения Договора, влекущим расторжение Договора с даты закрытия 

Счета. 



3.4.6. самостоятельно производить оплату вознаграждения (платы) за оказываемые Банком 

услуги по Договору, путем предоставления в обслуживающий банк платежного поручения, в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

3.4.7. при наличии заключенного с Банком договора на оказание услуг дистанционного 

банковского обслуживания и будучи зарегистрированным пользователем СДБО, в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора , подав об этом в Банк заявление об одностороннем 

отказе от исполнения Договора в виде документа в электронном виде в СДБО в разделе «Счета» 

при совершении операции «Закрыть счет», подписанного (подтвержденного) Владельцем счета 

путем введения одноразового сеансового пароля, полученного посредством направленного Банком 

SMS-сообщения на номер мобильного телефона Владельца счета, зарегистрированный для 

использования СДБО (далее- заявление о расторжении Договора). При этом закрытие Счета 

производится Банком в срок не позднее следующего рабочего дня с даты подписания 

(подтверждения) Владельцем счета заявления о расторжении Договора в СДБО в порядке, 

предусмотренном настоящим подпунктом, при отсутствии обстоятельств, препятствующих его 

закрытию в соответствии с законодательством, и если иное (в том числе иной срок закрытия Счета) 

не предусмотрено письменным соглашением Сторон. 

При одностороннем отказе Владельца счета от исполнения Договора заявление о 

расторжении Договора, указанное в настоящем подпункте, является требованием Владельца счета о 

закрытии Счета и одновременно является уведомлением Владельца об одностороннем отказе 

Владельца счета от исполнения Договора, влекущим расторжение Договора с даты закрытия Счета. 

 

4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО СЧЕТУ 

4.1. При начислении процентов за пользование временно свободными денежными 

средствами, находящимися на Счете, в расчет принимается фактическое количество календарных 

дней в году /365 или 366/, исходя из принятых в учетной политике Банка. 

4.2. При закрытии Счета проценты начисляются и выплачиваются полностью в соответствии 

с условиями Договора, при этом Владелец счета согласен с тем, что выплата процентов, размер 

которых меньше минимального номинала банкноты в иностранной валюте, эмитированной 

соответствующими иностранными государствами и имеющей хождение в Республике Беларусь, 

производится Банком в белорусских рублях по курсу покупки иностранной валюты, 

установленному Банком на дату выплаты процентов. 

4.3. При начислении процентов учитываются все изменения размера процентов, 

произведенные Банком в течение срока действия Договора. 

4.4. Начисление процентов за пользование временно свободными денежными средствами, 

находящимися на Счете, производится Банком ежемесячно в последний рабочий день месяца, если 

иной порядок и срок не предусмотрены законодательством и (или) локальными правовыми актами 

Банка. 

4.5. Сумма начисленных Банком процентов за пользование временно свободными 

денежными средствами, находящимися на Счете, причисляется Банком самостоятельно (без 

поручения/распоряжения Владельца счета и без письменного согласия Владельца счета) к остатку 

денежных средств на Счете, и дальнейшее начисление процентов производится на новый остаток 

денежных средств на Счете, если иной порядок перечисления процентов не предусмотрен 

письменным соглашением Сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. За каждый день нахождения расчетных документов в картотеке по вине Банка 

начисляются и уплачиваются в пользу Владельца счета проценты в размере 0,05% (ноль целых пять 

сотых процента) от несвоевременно списанной суммы. Начисление и уплата процентов за весь 

период нахождения расчетного документа в картотеке производятся при окончательной оплате 

расчетного документа. 

5.2. В случае не оплаты или несвоевременной оплаты Владельцем счета вознаграждения 

(платы) за услуги Банка в соответствии с Договором Банк имеет право взыскать с Владельца счета, 

а Владелец счета обязуется уплатить Банку неустойку в виде пени в размере 0,01% (ноль целых 

одна сотая процента) от неоплаченной в срок суммы вознаграждения (платы) за каждый 

календарный день просрочки оплаты. 



5.3.  Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы к которым в 

частности, но не исключительно, Стороны относят следующие обстоятельства: 

пожар, стихийное бедствие, война, решения уполномоченных органов власти и управления; 

обстоятельства, указанные в подпункте 3.2.10 пункта 3.2 настоящего Договора; 

несоответствие предоставленных Владельцем счета расчетных и (или) кассовых документов, 

заявок, требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь, а равно указание 

Владельцем счета неверных и (или) неправильных реквизитов в расчетных и (или) кассовых 

документах, заявках, предоставляемых в Банк; 

утрата расчетных и (или) кассовых документов, заявок предприятиями связи либо искажения 

ими электронных сообщений; 

не предоставление или несвоевременное предоставление в Банк сведений и (или) 

документов, необходимых для переоформления счета, либо для подтверждения полномочий 

представителей Владельца счета, полномочных распоряжаться денежными средствами на счете; 

поломки и (или) аварии используемых Банком технических систем и средств, произошедшие 

по обстоятельствам, не зависящим от Банка (короткое замыкание, удар молнии, отключение 

энергосистем энергоснабжающими организациями и тому подобное); 

приостановление операций по счету и (или) наложение ареста, и (или) обращение взыскания 

на денежные средства на нем и (или) иное имущество Владельца счета уполномоченными 

государственными органами или их должностными лицами в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

неисполнение или ненадлежащее исполнение платежных инструкций банком-

корреспондентом (банком-посредником), расчетным (клиринговым) центром, банком-получателем 

в силу их обязанности следовать актам международного и (или) национального права, в том числе 

устанавливающим режим глобальных (международных) или государственных экономических мер, 

ограничений, санкций, эмбарго, и (или) положениям собственных внутренних документов, 

принятых в соответствии с положениями вышеуказанных актов, а также в виду соблюдения 

внутренних политик и правил по предотвращению легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения 

оружия массового поражения; 

другие обстоятельства, не зависящие от Банка. 

5.4. Владелец счета несет ответственность за целевое зачисление и (или) использование 

(списание) денежных средств на Счете в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5.5. Спорные вопросы, возникающие при исполнении Договора, решаются путем проведения 

переговоров. При недостижении согласия споры по Договору рассматриваются в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь по месту нахождения Банка. 

 

6. РЕГИСТРАЦИЯ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ 

6.1. По настоящему договору Банк обязуется выполнять по поручению Владельца счета, 

являющегося резидентом регистрацию валютных договоров на веб-портале, в случаях, 

установленных законодательством Республики Беларусь и настоящим Договором в следующем 

порядке: 

Владелец счета предоставляет Банку право доступа к компоненту веб-портала, посредством 

которого представляются информация о валютном договоре, необходимая для его регистрации, 

документы и иная информация об изменении, исполнении валютного договора, осуществляются 

поиск и получение информации по зарегистрированным валютным договорам (далее- личный 

кабинет) резидента на веб-портале путем проставления соответствующей отметки в личном 

кабинете резидента;  

Владелец счета представляет в Банк заявление для регистрации валютного договора на веб-

портале по форме согласно приложению 4 к Договору, иные документы, необходимые в 

соответствии с законодательством, не позже, чем за 3 (три) рабочих дня до срока, установленного 

законодательством для регистрации валютного договора на веб-портале. 
Банк производит регистрацию валютного договора на веб-портале, на основании документов 

и информации, предоставленных клиентом.  

Банк производит регистрацию валютного договора на веб-портале в течение 3 рабочих дней 

со дня предоставления Владельцем счета заявления для регистрации валютного договора в Банк. 



Фактом оказания услуги по регистрации валютного договора на веб-портале является 

предоставление Владельцу счета копии свидетельства о регистрации валютного договора на веб-

портале. 

6.2. Владелец счета несет ответственность за достоверность, полноту и своевременность 

представления в Банк документов и иной информации по валютному договору, необходимых в 

соответствии с законодательством для его регистрации на веб-портале. 

Банк не несет ответственность за неоказание (ненадлежащее оказание) услуг по регистрации 

валютного договора на веб-портале в случае непредставления (несвоевременного представления) 

Владельцем счета в Банк документов и информации, необходимых в соответствии с 

законодательством, для регистрации валютного договора на веб-портале. 

Банк обязуются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь и настоящим Договором не передавать третьим лицам информации о валютных договорах 

Владельца счета, а также любой иной информации, полученной от Владельца счета при исполнении 

принятых в соответствии с настоящим пунктом обязательств.  

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. При принятии к оплате расчетных и (или) кассовых документов в течение банковского 

дня, установленного в Банке, Банк исполняет их в тот же банковский день в соответствии с 

регламентом обслуживания, установленным в Банке. Если расчетные и (или) кассовые документы 

поступили в Банк по истечении банковского дня, установленного в Банке, их исполнение 

производится Банком на следующий банковский день. 

7.2. Совершение в Региональных дирекциях и Дополнительных офисах Банка расходных 

операций со Счета Владельца счета производится по требованию Владельца счета с предъявлением, 

документа, удостоверяющего личность Владельца счета, в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. Выдача средств со Счета Владельца счета представителю Владельца счета 

производится при предъявлении надлежаще оформленной доверенности, документа, 

удостоверяющего личность представителя, в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. При этом документ, удостоверяющий личность Владельца счета или его представителя, 

должен быть действительным на момент совершения соответствующей банковской операции, если 

иное не определено действующим законодательством. 

7.3. Расторжение Договора в случаях и в порядке, предусмотренных Договором и (или) 

законодательством Республики Беларусь, не освобождает Владельца счета от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникших до его 

расторжения, а равно не влечет прекращение неисполненных обязательств Владельца счета по 

Договору, возникших до расторжения Договора, в том числе обязательств Владельца счета по оплате 

услуг Банка, оказанных по Договору. 

7.4. По Договору Владелец счета поручает Банку самостоятельно на основании платежного 

ордера, оформленного в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными 

правовыми актами Банка, производить со Счета Владельца счета: 

списание денежных средств без представления Владельцем счета в Банк платежных 

инструкций в оплату вознаграждения (платы) за оказываемые Банком услуги по Договору, 

предусмотренного Сборником плат Банка, и (или) установленного индивидуально на основании 

решения уполномоченного органа управления Банка или уполномоченного лица Банка; 

списание денежных средств без представления Владельцем счета в Банк платежных 

инструкций в оплату вознаграждения (платы) и (или) задолженности Владельца счета перед Банком 

по активным операциям, подверженным кредитному риску; 

списание денежных средств без представления Владельцем счета в Банк платежных 

инструкций в оплату вознаграждения (платы) и (или) задолженности Владельца счета перед Банком 

по иным услугам, предусмотренным договором(ами) на оказание банковских услуг, 

заключенным(и) между Банком и Владельцем счета и предусматривающим(и) поручение Владельца 

счета на списание Банком денежных средств со счета Владельца счета на основании платежного 

ордера, оформленного Банком в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

локальными правовыми актами Банка; 

списание денежных средств в соответствии с предъявленными к Счету Владельца счета 

платежным требованием без акцепта плательщика и (или) платежным поручением реквизиты, 

которых содержатся в электронной платежной инструкции АИС ИДО; 



списание денежных средств согласно постоянно действующему платежному поручению 

Владельца счета, оформленному в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

списание денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте по банковским 

переводам на счета, открытые в Банке, банках-резидентах и (или) банках-нерезидентах;  

списание денежных средств по банковскому переводу с покупкой, продажей, конверсией 

Владельцем счета иностранной валюты по курсу, установленному Банком на момент совершения 

перевода и указанному Владельцем счета в платежном поручении на счета, открытые в Банке, 

банках-резидентах и (или) банках-нерезидентах. 

списание денежных средств по иным операциям, осуществляемым Банком по поручению и 

за счет Владельца счета по банковскому переводу. 

При наличии у Владельца счета нескольких текущих (расчетных) счетов, открытых в Банке, 

и при отсутствии иного письменного поручения Владельца счета, предоставленного в Банк, 

настоящим Владелец счета поручает Банку и предоставляет Банку право самостоятельно (без 

дополнительного поручения/распоряжения/согласования/уведомления Владельца счета) определять 

текущий (расчетный) Счет Владельца счета, с которого Банком будет осуществляться в 

первоочередном порядке списание денежных средств на основании платежного ордера, 

оформленного в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми 

актами Банка. 

При наличии у Владельца счета задолженности перед Банком по нескольким договорам, 

заключенным между Банком и Владельцем счета, и при отсутствии иного письменного поручения 

Владельца счета, предоставленного в Банк, настоящим Владелец счета поручает Банку и 

предоставляет Банку право самостоятельно (без дополнительного 

поручения/распоряжения/согласования/уведомления Владельца счета) определять очередность 

списания задолженности Владельца счета перед Банком на основании платежного ордера, 

оформленного в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми 

актами Банка; 

7.5. При обращении взыскания в период действия настоящего Договора на денежные средства, 

находящиеся на счете, списание этих средств со счета производится в бесспорном порядке 

платежными требованиями, оформленными на основании исполнительных надписей нотариусов или 

иных исполнительных документов, решения (распоряжения) уполномоченного государственного 

органа или уполномоченной организации (должностного лица) в случаях, предусмотренных 

законодательными актами Республики Беларусь. 

Банк не рассматривает возражений Владельца счета, его уполномоченных представителей или 

третьих лиц по списанию со счета денежных средств в бесспорном порядке. 

7.6. Заявление о присоединении к Договору, составленное по форме, приведенной в 

приложении 1 к настоящему Договору, подписанное уполномоченным должностным лицом Банка, 

не скрепляется оттиском основной либо иной печати Банка, если иное не установлено 

законодательством Республики Беларусь, локальными правовыми актами Банка и (или) 

распорядительными документами Банка. 

7.7. Настоящий Договор размещается на Сайте Банка), а также в СДБО и является 

неотъемлемой частью заявления о присоединении к Договору. 

7.8. В случае инициирования Банком внесения изменений и (или) дополнений в настоящий 

Договор путем размещения публичной оферты о внесении изменений и (или) дополнений в 

настоящий Договор на сайте Банка в глобальной телекоммуникационной сети Интернет по 

сетевому адресу www.vtb.by акцепт Владельцем счета указанной публичной оферты 

осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные условиями публичной оферты, при этом 

если иное не предусмотрено условиями публичной оферты, то отсутствие письменных возражений 

Владельца счета (не поступление их в Банк) на момент вступления в силу изменений и (или) дополнений, 

предусмотренных условиями публичной оферты, а равно совершение Владельцем счета (его 

уполномоченным представителем) любой операции по счету с даты вступления в силу изменений и 

(или) дополнений, предусмотренных условиями публичной оферты, признается выражением воли и 

безоговорочным согласием Владельца счета (акцептом Владельцем счета публичной оферты Банка) в 

соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь на оказание услуг 

Банка Владельцу счета по Договору с учетом данных изменений и (или) дополнений и уплату Банку 

вознаграждения (платы) за оказание услуг Банка Владельцу счета по Договору в соответствии с данными 

изменениями и (или) дополнениями. В случае акцепта Владельцем счета в указанном порядке публичной 

consultantplus://offline/ref=4E3EA8E7F2B415145CBA2210B4D19855E62548CA72056C8C6BCF32609102786BC4228C604379EEE67E2EA865A5D3X5N
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оферты Банка Договор считается измененным с даты вступления в силу изменений и (или) дополнений, 

предусмотренных условиями публичной оферты, и действует с учетом изменений и дополнений, 

предусмотренных публичной офертой. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящим Владелец счета, подтверждает, что до заключения Договора он надлежащим 

образом, лично и полностью ознакомлен с требованиями законодательства Республики Беларусь, 

локальных правовых актов Банка, регулирующих порядок открытия, переоформления, закрытия 

Счета в Банке и порядок совершения расчетных и кассовых операций, для целей надлежащего 

исполнения Владельцем счета обязательств по Договору.  

8.2. Стороны заключая настоящий Договор, в целях соблюдения (выполнения) Банком и 

(или) Владельцем счета требований международных договоров с участием Республики Беларусь 

и(или) законов иных государств, предусматривающих представление налоговым органам 

иностранного государства информации о Счетах (договорах) в целях улучшения соблюдения 

международных налоговых правил и реализации законодательства такого иностранного государства 

о налоговом контроле счетов в финансовых учреждениях иностранных государств, дополнительно 

соглашаются со следующим:  

8.2.1. Банк имеет право требовать от Владельца счета представления документов и (или) 

информации, заполнения необходимых форм, необходимых Банку для проведения идентификации 

Владельца счета. 

8.2.2. Банк имеет право предоставлять в письменном и (или) электронном виде в 

уполномоченные налоговые органы иностранных государств, в том числе на основании их запросов 

(писем, анкет, и т.п.), информацию (сведения) о Владельце счета, указанную в 8.4. Договора.  

8.2.3. В случае если в течение действия Договора Владелец счета станет налоговым 

резидентом США (иного иностранного государства), то Владелец счета обязуется в срок не позднее 

30 календарных дней с даты, когда Владелец счета стал налоговым резидентом США (иного 

иностранного государства), предоставить Банку и заполнить по форме, установленной Банком, 

документы (информацию) и иные любые необходимые сведения, подтверждающие, что Владелец 

счета является налоговым резидентом США (иного иностранного государства). 

8.3. В случаях, прямо предусмотренных Договором, Банк уведомляет Владельца счета путем 

размещения соответствующей информации на стенде Банка «К сведению клиентов» или на 

официальном сайте Банка в глобальной сети Интернет www.vtb.by, или в республиканских 

печатных средствах массовой информации, являющихся официальными изданиями. При этом Банк 

самостоятельно (без поручения/распоряжения Владельца счета и без письменного согласия 

Владельца счета) определяет каким из указанных способов уведомить Владельца счета, а Владелец 

счета согласен с тем, что уведомление его одним любым из указанных способов считается 

надлежащим выполнением Банком данной обязанности, предусмотренной Договором. 

8.4. Владелец счета предоставляет Банку право и выражает свое письменное согласие: 

на право ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) осуществлять способами, определенными ЗАО Банк ВТБ 

(Беларусь) самостоятельно, предоставление третьим лицам любых сведений и документов, 

составляющих банковскую тайну Владельца счета, а также письменное согласие на получение от 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), сбор, обработку, накопление, хранение, пользование и предоставление 

компаниям Группы ВТБ указанных в настоящем согласии сведений и документов, в том числе 

составляющих банковскую тайну Владельца счета, и письменное согласие на предоставление права 

компаниям Группы ВТБ на получение от ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и от Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество), сбор, обработку, накопление, хранение, пользование указанных в 

настоящем согласии сведений и документов, в том числе составляющих банковскую тайну 

Владельца счета; 

на предоставление ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) иным лицам любой информации, связанной 

с заключением (исполнением) Договора; 

на проведение при идентификации и верификации Владельца счета (его представителя) 

ксерокопирования, сканирования, формирования копий на электронных носителях документа, 

удостоверяющего личность, иных документов (их копий или изображений) Владельца счета (его 

представителя). 

http://www.vtb.by/


8.5. Право (требование), принадлежащее Владельцу счета на основании Договора, может 

быть передано Владельцем счета другому лицу по сделке (уступка требования) только при условии 

получения Владельцем счета предварительного письменного согласия Банка. 

8.6. До сведения Владельца счета доведено, что у Банка имеется действующая лицензия на 

право осуществления банковской деятельности, выданная Национальным банком Республики 

Беларусь и размещенная на Сайте Банка. 

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь и (или) локальными правовыми актами Банка. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, дом 14 

к/с BY06 NBRB 3200 0010 8001 5000 0000 в Национальном банке Республики Беларусь, 

код 042, УНП 101165625, ОКПО 37422144 

тел. +375 (17) 309-15-15, +375 (29) 309-15-15, +375 (33) 309-15-15 

 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1. Форма заявления о присоединении к договору текущего (расчетного) банковского 

счета; 

Приложение №2. Форма постоянно действующего платежного поручения; 

Приложение №3 Форма заявления об одностороннем отказе от исполнения договора  

Приложение №4. Форма заявления для регистрации валютного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Заявление о присоединении 

к  договору текущего (расчетного) банковского счета 

Приложение№1  

к договору текущего (расчетного) 

банковского счета 

 

Фамилия       
Имя            
Отчество       
 

В соответствии с настоящим заявлением прошу заключить Договор текущего (расчетного) 

банковского счета (далее – Договор), который размещен в глобальной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по сетевому адресу https://www.vtb.by (далее – Сайт Банка), 

а также в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» в глобальной 

телекоммуникационной сети Интернет по сетевому адресу online.vtb.by и в мобильном 

приложении «VTB mBank» (далее – СДБО), с которым надлежащим образом, лично и полностью 

ознакомлен(а) и согласен(на), открыть текущий (расчетный) банковский счет с учетом 

информации, указанной мной в настоящем заявлении: 
 

  

  Валюта счета  
Страна рождения,  

населенный пункт  Гражданство     

Дата рождения  
Идентификационный 

номер  

      

Документ, удостоверяющий 

личность 

 
Тип документа 

  
Серия и номер 

 Дата выдачи  

 Кем выдан 

Адрес по месту регистрации  

Адрес по месту проживания  

Телефон 

 
Домашний 

 
Мобильный    

e-mail  

        

  

Заполнив и подписав настоящее заявление подтверждаю1: 

• достоверность указанной выше информации и предоставленных мною документов. При 

изменении данных, указанных в настоящем заявлении, я обязуюсь письменно уведомить ЗАО Банк 

ВТБ (Беларусь) в течение 10 рабочих дней с момента их изменения; 

• настоящее заявление является неотъемлемой частью Договора; 

• с условиями открытия текущего (расчетного) банковского счета, условиями обслуживания 

текущего (расчетного) банковского счета, размером и порядком начисления и выплаты процентов 

на остаток денежных средств на текущем (расчетном) банковском счете, уплачиваемых ЗАО Банк 

ВТБ (Беларусь), размером и порядком оплаты вознаграждений (плат), взимаемых Банком 

в соответствии с Договором, я ознакомлен(а) и согласен(сна); 

• с условиями Договора, Сборником вознаграждений (плат, комиссионных вознаграждений) за 

услуги, оказываемые в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ознакомлен(а), согласен(на) и обязуюсь их 

выполнять. 

                                                           
1 Предусмотренные настоящим заявлением согласия предоставлены клиентом, в том числе, для целей заключения любых сделок (договоров) с Банком и/или с третьей стороной, в 

случае, когда Банк является уполномоченным лицом данной третьей стороны, и их дальнейшего исполнения, а равно для совершения Банком любых операций, оказания Банком 
клиенту услуг с предоставлением конкурентных преимуществ обслуживания в Группе ВТБ, участия клиента в проводимых Банком и Группой ВТБ акциях, информирования клиента 
об оказываемых Банком и Группой ВТБ услугах, а также в целях осуществления Банком ВТБ (публичное акционерное общество) контроля за размером и уровнем кредитных 
рисков, принимаемых банками, входящими в Группу ВТБ, в том числе ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), на общих и взаимосвязанных заемщиков (клиентов) банков, входящих в Группу 
ВТБ, в том числе ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). 

 

https://www.vtb.by/


 

 

 Подписывая настоящее заявление предоставляю ЗАО Банк ВТБ (Беларусь): 
• письменное согласие на проведение при идентификации и верификации моей личности (моего 

представителя) ксерокопирования, сканирования, формирования копий на электронных носителях 

документа, удостоверяющего личность, иных документов (их копий или изображений), 

предоставленных мной (моим представителем). 

• письменное согласие на предоставление права ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) осуществлять 

способами, определенными ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) самостоятельно, предоставление третьим 

лицам любых сведений и документов, составляющих мою банковскую тайну, а также письменное 

согласие на предоставление права Банку ВТБ (публичное акционерное общество) на получение от 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), сбор, обработку, накопление, хранение, пользование и предоставление 

компаниям Группы ВТБ указанных в настоящем согласии сведений и документов, в том числе 

составляющих мою банковскую тайну, и письменное согласие на предоставление права 

компаниям Группы ВТБ на получение от ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и от Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество), сбор, обработку, накопление, хранение, пользование указанных в 

настоящем согласии сведений и документов, в том числе составляющих мою банковскую тайну; 

• письменное согласие на получение любой дополнительной информации, связанной с заключение 

(исполнением) Договора, на указанный мною абонентский номер мобильного телефона путем 

направления SMS-сообщений и направления электронных сообщений на указанный мною 

электронный адрес Е-mail; 

Информирую банк о следующем (отвечаю на следующие вопросы):2  

Являетесь ли Вы налоговым 

резидентом США 

■ Да    ■ Нет  Если Вы указали «ДА», то укажите индивидуальный номер налогопла 

тельщика SSN (ITIN)    ________________.  
Укажите все юрисдикции (кроме 

США и Республики Беларусь), 

налоговым резидентом которых Вы 

являетесь: 

__________________ ИНН_________________;   
                           (наименование юрисдикции) 

 

От имени клиента настоящее заявление подписано и предоставлено в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь): 
 

Дата подписания 

 

Подпись клиента2   

Фамилия И.О. клиента 

 
От имени ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) Договор заключен и Договору присвоен номер:  

Номер Договора  Дата подписания  
 

 

Должность уполномоченного представителя Банка2 

 

 

Фамилия И.О. работника  банка2 

 

Документ, подтверждающий полномочия на заключение Договора2 

Подпись  работника Банка2 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Заполняется при подписании настоящего заявления на бумажном носителе. 

 



Приложение 2 

к договору текущего (расчетного) 

банковского счета 

 

Постоянно действующее платежное поручение №__ 

 

Прошу перечислять денежные средства, находящиеся на моем счете, в суммах и в сроки, 

указанных ниже, в адрес бенефициара (получателя платежа) с применением следующих реквизитов: 

 

Дата оформления 

постоянно действующего 

платежного поручения 

 

Сумма (суммы) и валюта 

платежа (платежей) 

 

_________________________________________________________ 
 (сумма цифрами и прописью с указанием валюты платежа либо реквизиты 

документа, на основании которого следует определять необходимую сумму 

денежных средств) 

Срок действия  

Плательщик  

Счет плательщика  

Банк- отправитель,  

БИК банка 

 

Банк бенефициара 

(получателя платежа),   

БИК банка бенефициара 

 

 

 

Бенефициар 

(получатель платежа) 

 

 

Счет бенефициара 

(получателя платежа)* 

 

УНП бенефициара 

(получателя платежа) 

 

Размер комиссионного 

вознаграждения, 

уплачиваемого 

плательщиком 

  

______________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Назначение платежа  

 

Настоящее постоянно действующее платежное поручение является неотъемлемой частью 

договора текущего (расчетного) банковского счета. 

 

 

От имени Банка: 

 

________________ (ФИО) 

            М.П. 

Владелец счета: 

 

_____________ (ФИО) 

Сроки и суммы перечисления денежных средств 

установлены мною 

* При необходимости можно указать несколько счетов, на которые необходимо осуществлять зачисление 

денежных средств. 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение№3  

к договору текущего (расчетного) 

банковского счета 

 
 

Заявление 
об одностороннем отказе от исполнения договора  

  
                                                                     

Владелец счета Фамилия Имя Отчество 

   

Документ, удостоверяющий личность 
Тип документа Серия и номер Дата выдачи Срок действия 

 Кем выдан 
                                                                                          

                  Адрес по месту регистрации  

Адрес по месту проживания  

Телефон Домашний  +_ _ _ (_ _ )_ _ _ _ _ _ _  Мобильный  +_ _ _ (_ _ )_ _ _ _ _ _ _ Иной +_ _ _ (_ _ )_ _ _ _ _ _ _ 

e-mail  
 

     Настоящим заявляю об одностороннем отказе от исполнения договора текущего (расчетного)  

банковского счета _____________    (далее - Договор) 
                            (указывается номер и  дата заключения договора) 

 

 

в связи с чем прошу расторгнуть Договор и закрыть счет   ___________  . 
                                                                                                                                  (указывается номер счета) 

 

Остаток денежных средств на счете прошу возвратить: 

■ наличными   ■ перечислив в безналичном порядке по следующим реквизитам (пожалуйста, укажите код и наименование банка, номер лицевого счета) 

 

 
 

Подпись и Фамилия И.О. клиента  

 

Дата заполнения 

 

Подпись и Фамилия И.О. работника банка 

 

Отметки банка об исполнении заявления  
Дата исполнения 

 

Подпись работника банка 

 

Фамилия И. О. работника банка  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление для регистрации 

валютного договора 

Приложение№4  

к договору текущего (расчетного) 

банковского счета 

 
 
 

 

 

 

В соответствии с настоящим заявлением прошу зарегистрировать сделку по 

валютному договору на веб-портале Национального банка Республики Беларусь 
Фамилия Имя Отчество ____________________________________________________ 

Документ, удостоверяющего личность:______________________________________________ 
                                                                                                       (наименование документа, его номер, когда и кем выдан) 

 ________________________________________________________________________ 
                                                                         

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего заявления лично, полностью и 

надлежащим образом ознакомлен со Сборником плат (вознаграждений, комиссионных 

вознаграждений) за операции, осуществляемые в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), с регламентом 

расчетного и кассового обслуживания клиентов в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). 
               

№ п/п Информация о валютном договоре 
1. Номер валютного договора 

При отсутствии такого номера указывается ”б/н“. 
 

2. Дата валютного договора 
Указывается дата заключения валютного договора. 

 

ПАРАМЕТРЫ  3-10 ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНФОРМАЦИИ В 

РЕГИСТРИРУЕМОМ  ВАЛЮТНОМ ДОГОВОРЕ 

3. Срок действия валютного договора 
Указывается предусмотренная валютным договором календарная дата 

истечения срока его действия. 

При отсутствии такой даты в валютном договоре указывается дата, 

определенная резидентом исходя из иных условий валютного договора.
 

 

4. Срок исполнения обязательств по валютному 

договору нерезидентом  
Поле заполняется по валютным договорам типов экспорт и импорт. 

Если нерезидент исполняет обязательства до исполнения обязательств 

резидентом, указывается ”0“. 

Указывается календарная дата или количество дней. 

 

5. Срок, не позднее которого резидент обеспечит 

исполнение обязательств по валютному договору 
Поле заполняется по валютным договорам типов экспорт и импорт 

(подтипы 00101-00104, 00106-00109, 00113-00116) из справочника 

Приложение 2 постановление 37 НБ РБ. 

Указывается календарная дата. 

 

6. Валюта валютного договора 
Указывается наименование валюты или цифровой, или буквенный код 

валюты в соответствии с общегосударственным 

классификатором Республики Беларусь ОКРБ 016-99 "Валюты", 

утвержденным постановлением Государственного комитета по 

стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 

июня 1999 г. N 8.  

 

7. Сумма денежных обязательств по валютному 

договору 
Указывается общая стоимость товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг, нераскрытой информации, исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества, 

переданного или полученного в аренду, цена договора финансовой аренды 

 

  



(лизинга) либо сумма иных денежных обязательств по валютному договору 

типа экспорт или импорт. 

Если сумма денежных обязательств в договоре не определена, 

проставляется отметка «сумма не определена». 
8. Валюта платежа по валютному договору 

Указывается наименование валюты или цифровой, или буквенный код 

валюты в соответствии с общегосударственным 

классификатором Республики Беларусь ОКРБ 016-99 "Валюты", 

утвержденным постановлением Государственного комитета по 

стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 

июня 1999 г. N 8.   

 

9. Условия расчетов по валютному договору 
Поле заполняется по валютным договорам типа экспорт и импорт. 

Указываются условия расчетов, предусмотренные валютным договором 

(предварительная оплата, оплата по факту, смешанная форма оплаты).  

 

10. Банк (иностранный банк), обслуживающий счет, с 

использованием которого проводятся платежи по 

валютному договору 
Указывается цифровой код и наименование банка, в котором открыт счет, 

используемый для проведения платежей по валютному договору. 

Если счета открыты в нескольких банках, указываются цифровые коды и 

наименования соответствующих банков.  

Если платежи со счетов, открытых в иностранном банке, указывается код 

и наименование иностранного банка. 

Если платежи по договору осуществляются без использования счета, 

открытого в банке, указывается информация «в наличной форме». 

 

11. Тип валютного договора  
Параметр выбирается с использованием справочника  постановления 

37 НБ РБ №37 от 12.02.2021. 

 

12. Подтип валютного договора 
Параметр выбирается с использованием справочника  постановления 

37 НБ РБ №37 от 12.02.2021. 

 

Реквизиты контрагента-нерезидента, являющегося стороной по валютному 

договору 
1. Статус контрагента-нерезидента 

Указывается статус нерезидента, как стороны по валютному договору, 

например, покупатель, продавец (поставщик), заемщик, заимодавец и т.д.   

 

2. Страна контрагента-нерезидента 
Указывается наименование страны или цифровой код из справочника в 

соответствии с общегосударственным классификатором Республики 

Беларусь ОКРБ 017-99 "Страны мира", утвержденным постановлением 

Государственного комитета по стандартизации, метрологии и 

сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. N 8.). 

 

3. Идентификационный номер контрагента-нерезидента 
Указывается идентификационный номер нерезидента, в случае его 

отсутствия адрес места нахождения нерезидента.  

 

4. Наименование контрагента-нерезидента 
В случае заключения валютного договора с участием нескольких 

контрагентов-нерезидентов информация указывается по каждому из них. 

 

Дополнительная информация по валютному договору 
1. Регистрационный номер валютного договора 

Указывается ранее присвоенный валютному договору регистрационный 

номер. 

 

 

2. Согласие на прикрепление документов  
3. Согласие на передачу прикрепленных документов в  

банк  
 

4. Примечание  

       _________________________                              _______________ 
(подпись ) (Ф.И.О.) 

Дата ___________20__г.___________________  
 

 

 


