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Условия заключения вкладных (депозитных) договоров с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
1. Общие положения
1.1.
Настоящие Условия заключения вкладных (депозитных) договоров с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее — Условия),
опубликованные на Интернет-сайте ЗАО «БТА Банк» (далее – Банк) содержат:
1.1.1. порядок заключения, изменения и расторжения вкладных (депозитных)
договоров;
1.1.2. условия заключаемых между Вкладчиком и Банком вкладных (депозитных)
договоров, включающие общие условия всех вкладов и условия отдельных вкладов,
заключаемых путем акцепта Вкладчиком оферты Банка.
1.2. Данные Условия дополнительно могут размещаться на информационных стендах
Банка.
2. Термины
В настоящих Условиях используются следующие термины:
2.1.
Банк – Закрытое акционерное общество «БТА Банк», являющееся
Вкладополучателем.
2.2.
Вклад – банковский вклад (депозит).
2.3.
Вкладчик – индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (кроме
банка).
2.4.
Депозитный договор – договор срочного банковского вклада (депозита).
2.5.
Депозитный счёт – счет по учету банковского вклада (депозита), указанный в
индивидуальной части депозитного договора.
2.6.
Индивидуальная часть депозитного договора – оферта Банка (для
Депозитного договора, заключаемого путем акцепта Вкладчиком оферты Банка) или
Депозитный договор (для Депозитного договора, заключаемого путем составления одного
документа, подписанного Сторонам).
2.7.
Интернет-сайт Банка – сайт Банка в глобальной компьютерной сети Интернет
www.btabank.by.
2.8.
Реквизиты Депозитного договора – номер и дата Депозитного договора,
указанные в оферте Банка, или номер и дата Депозитного договора, заключаемого путем
составления одного документа, подписанного Сторонами.
2.9.
Стороны – Банк и Вкладчик при совместном упоминании.
2.10. Текущий (расчетный) счёт – текущий (расчётный) банковский счёт, открытый в
банках Республики Беларусь.
2.11. Услуга дистанционного банковского обслуживания – используемая в Банке
совокупность процедур и программно-технических комплексов дистанционного
банковского обслуживания, посредством которых клиентам Банка оказывается широкий
спектр банковских услуг без непосредственного их обращения в Банк («Интернет-Клиент»,
«Клиент-Банк»).
3. Порядок заключения Депозитных договоров
3.1.
Для размещения денежных средств во вклад в рамках настоящих Условий
необходимо наличие у Вкладчика Депозитного счета, открытого в Банке.

3.2.
Заключаемые в рамках настоящих Условий Депозитные договоры не
являются публичными договорами.
3.3.
Депозитный договор может быть заключен путем направления Банком
оферты и её акцепта Вкладчиком путем внесения первоначального взноса во вклад. Банк
вправе направить Вкладчику оферту посредством электронной почты с почтового ящика
Банка deposit@btabank.by в адрес Вкладчика или в форме электронного документа
посредством услуги дистанционного банковского обслуживания.
3.4.
Депозитный договор также может быть заключен путем составления одного
документа на бумажном носителе, подписываемого Сторонами. В случае, если Депозитный
договор заключается составлением одного документа, подписанного Сторонами,
Депозитный договор от имени Вкладчика должен быть подписан Вкладчиком или
представителем Вкладчика, уполномоченным на заключение Депозитного договора на
основании доверенности или иного предусмотренного законодательством основания.
После подписания Депозитного договора Вкладчик обязуется передать второй экземпляр
работнику Банка.
3.5.
Для заключения Депозитного договора Стороны должны достигнуть
соглашения по следующим условиям, которые указываются в индивидуальной части
Депозитного договора:
– валюта вклада и сумма первоначального взноса во вклад;
– размер процентов по вкладу, порядок их начисления и выплаты, в т.ч. при возврате
вклада;
– вид договора вклада;
– срок возврата вклада (для срочных вкладов);
– срок и порядок возврата банковского вклада по требованию Вкладчика (для
срочных отзывных вкладов);
– номер текущего (расчетного) счета Вкладчика;
– иные условия в отношении конкретного вклада.
3.6.
Если иное не указано в индивидуальной части Депозитного договора:
3.6.1. Депозитный договор считается заключенным с момента внесения
Вкладчиком первоначального взноса во вклад при условии, что сумма первоначального
взноса внесена в полном объеме в срок, указанный в условиях конкретного вклада
(приложения к настоящим Условиям) или индивидуальной части Депозитного договора.
Допускается перечисление Вкладчиком денежных средств в сумме, превышающей сумму
первоначального взноса (при условии, что условиями конкретного вклада предусмотрено
право Вкладчика пополнять вклад). При этом сумма, перечисленная Вкладчиком сверх
суммы первоначального взноса, является пополнением вклада;
3.6.2. первоначальный взнос вносится путём безналичного перечисления на
Депозитный счет с указанием в платежной инструкции реквизитов Депозитного договора.
Сумма первоначального взноса должна быть зачислена одним банковским переводом или
несколькими банковскими переводами при условии, что денежные средства зачислены на
Депозитный счет одним днём. Денежные средства считаются размещёнными во вклад с
момента их зачисления на Депозитный счёт.
4. Предмет и общие условия Депозитного договора
4.1. По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (Банк) принимает от
другой стороны (вкладчика) денежные средства - вклад (депозит) и обязуется возвратить
вкладчику денежные средства, проводить безналичные расчеты по поручению вкладчика в
соответствии с договором, а также выплатить начисленные по вкладу (депозиту) проценты
на условиях и в порядке, определенных этим договором.
4.2.
Условия Депозитного договора, заключаемого путем акцепта Вкладчиком
оферты Банка, в совокупности определяются общими условиями всех вкладов (настоящие

Условия), условиями конкретного вклада (приложения к настоящим Условиям) и
индивидуальной частью Депозитного договора.
4.3.
Условия Депозитного договора, заключаемого путем составления одного
документа, подписанного Сторонами, в совокупности определяются общими условиями
всех депозитов (настоящие Условия) и индивидуальной частью Депозитного договора.
4.4.
При наличии противоречий условия конкретного вклада имеют приоритет
перед общими условиями всех вкладов, а индивидуальная часть имеет приоритет перед
иными условиями Депозитного договора.
5. Права и обязанности сторон
5.1.
Банк обязуется:
5.1.1. обеспечивать сохранность вклада Вкладчика;
5.1.2. начислять и выплачивать Вкладчику проценты по вкладу в порядке и на
условиях, предусмотренных Депозитным договором;
5.1.3. хранить банковскую тайну вклада в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь;
5.1.4. не позднее 2 (двух) банковских дней с момента обращения предоставить по
требованию Вкладчика документ, подтверждающий факт заключения Депозитного
договора, содержащий сведения о его существенных условиях, а также иные сведения,
касающиеся обслуживания его вклада (сведения об изменении процентов, о размере
начисленных процентов, об увеличении суммы вклада и т.п.);
5.1.5. уведомлять Вкладчика о прекращении согласования и приема дополнительных
взносов во вклад.
5.2. Вкладчик обязуется:
5.2.1. перечислить сумму вклада на Депозитный счет в установленный срок;
5.2.2. в 10-дневный срок письменно сообщать Банку обо всех изменениях своего
местонахождения,
организационно-правовой
формы,
банковских
реквизитов,
учредительных документов и других обстоятельств, способных повлиять на выполнение
условий Депозитного договора, и предоставить (по требованию Банка) оригиналы либо
копии указанных документов с изменениями и (или) дополнениями;
5.2.3. в случае обнаружения расхождения данных, полученных по электронной
почте, с условиями Депозитного договора, предварительно согласованными с сотрудником
Банка, сообщить об этом в Банк;
5.2.4. в случае изменений в указанных Вкладчиком адресах электронной почты
уведомить Банк о таких изменениях путем направления в Банк заявления на бумажном
носителе или посредством систем дистанционного банковского обслуживания с просьбой о
внесении соответствующих изменений в используемые каналы связи с Вкладчиком.
Заявление на бумажном носителе должно быть подписано уполномоченным должностным
лицом и скреплено оттиском печати Вкладчика;
5.2.5. вернуть Банку излишне перечисленную сумму процентов и (или) вклада в
течение 2 (двух) банковских дней после предъявления Банком требования о возврате
денежных средств;
5.2.6. по требованию Банка в указанные им сроки и порядке предоставлять
документы, дополнительные сведения для прохождения Вкладчиком процедуры
идентификации, в том числе об участниках финансовых операций, необходимые для
исполнения Банком функций, возложенных в соответствии с законодательством в области
предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения;
5.2.7. самостоятельно знакомиться с условиями конкретных вкладов (в том числе с
изменениями к ним), размещенными на информационных стендах Банка, а также на
официальном сайте: www.btabank.by.

5.3.
Банк имеет право:
5.3.1. при возникновении просроченной задолженности Вкладчика по его денежным
обязательствам перед Банком по иным договорам, заключенным с Банком, списать своим
платежным ордером сумму просроченной задолженности с Депозитного счета Вкладчика.
В случае несовпадения валюты просроченного денежного обязательства с валютой вклада
списание проводится по курсу, установленному Национальным банком Республики
Беларусь для этих валют на дату списания;
5.3.2. в случае внесения Вкладчиком первоначального взноса в объеме и (или) в срок,
которые отличаются от указанных в индивидуальной части Депозитного договора, вернуть
Вкладчику сумму такого первоначального взноса не позднее банковского дня, следующего
за днем получения денежных средств, без начисления и выплаты по ним процентов;
5.3.3. в одностороннем порядке прекратить согласование и прием дополнительных
взносов во вклад;
5.3.4. в случае пополнения Вкладчиком вклада без получения согласия Банка в
случаях, когда согласно Депозитному договору для пополнения вклада требуется
получение согласия Банка, осуществить возврат указанной суммы пополнения вклада не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления на счет, без начисления и выплаты
по ним процентов;
5.3.5. требовать от Вкладчика документы, дополнительные сведения для
осуществления процедуры идентификации, в том числе об участниках финансовых
операций, необходимые для исполнения Банком функций, возложенных на него в
соответствии с требованиями законодательства в области предотвращения легализации
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности
и финансирования распространения оружия массового поражения.
5.4.
Вкладчик имеет право:
5.4.1. требовать досрочного возврата вклада в полном объеме и (или) частичного
досрочного возврата вклада, если это предусмотрено условиями Депозитного договора;
5.4.2. получать сумму процентов, начисляемых по вкладу, в соответствии с
условиями Депозитного договора;
5.4.3. получать выписки по Депозитному счету;
5.4.4. по согласованию с Банком осуществлять пополнение вклада, за исключением
случаев, когда Банк в соответствии с условиями настоящего договора прекратил
согласование и прием дополнительных взносов во вклад.
6. Порядок начисления и выплаты процентов
6.1. Размер процентов по вкладу определяется фиксированной процентной ставкой.
6.2. Начисление процентов по вкладу производится в валюте вклада на ежедневный
остаток средств на Депозитном счете на конец банковского дня.
6.3. Проценты по вкладу начисляются Банком за период со дня поступления
денежных средств на Депозитный счет Вкладчика по день, предшествующий дню его
возврата Вкладчику. В случае, если день выплаты процентов по вкладу и возврата вклада
совпадает с выходным днем (суббота, воскресенье) либо праздничным днем
(государственным праздником и праздничным днем, установленным и объявленным
Президентом Республики Беларусь нерабочим), то возврат вклада, выплата процентов по
вкладу осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным (праздничным)
днем. При этом проценты по вкладу за выходные (праздничные) дни начисляются и
уплачиваются за период со дня поступления денежных средств во вклад по день,
предшествующий дню возврата вклада, указанный в индивидуальной части Депозитного
договора.
6.4. Порядок начисления процентов указывается в индивидуальной части
Депозитного договора. В зависимости от выбора Вкладчика предусмотрено 3 варианта
выплаты процентов:

6.4.1. ежемесячная выплата – сумма начисленных процентов выплачивается
ежемесячно в валюте вклада в последний рабочий день текущего календарного месяца. При
наступлении срока возврата вклада и при досрочном возврате всей суммы вклада проценты
начисляются и выплачиваются в день возврата вклада. Банк перечисляет проценты по
вкладу на расчетный счет Вкладчика, указанный в индивидуальной части Депозитного
договора;
6.4.2. ежемесячная капитализация – сумма начисленных процентов выплачивается
ежемесячно в валюте вклада в последний рабочий день текущего календарного месяца, а
также в день возврата всей суммы вклада, путем присоединения (капитализации) к остатку
вклада. При наступлении срока возврата вклада и при досрочном возврате всей суммы
вклада проценты начисляются и выплачиваются в день возврата вклада. Банк перечисляет
проценты по вкладу на расчетный счет Вкладчика, указанный в индивидуальной части
Депозитного договора;
6.4.3. ежедневная капитализация - cумма начисленных процентов выплачивается
ежедневно в рабочие дни в валюте вклада за предыдущий рабочий день, а за выходные и
праздничные дни - в первый рабочий день, следующий за выходными и праздничными
днями, путем присоединения (капитализации) к остатку вклада.
6.5. В случае наложения ареста (по исполнительным надписям нотариусов или иным
исполнительным
документам,
решению
(распоряжению)
уполномоченного
государственного органа (должностного лица)) на сумму вклада и (или) приостановления
операций по Депозитному счету, в соответствии с законодательными актами Республики
Беларусь, с даты наложения ареста и (или) приостановления операций Банк прекращает все
расходные операции по Депозитному счету, проценты по вкладу начисляются в
соответствии условиями Депозитного договора. После наступления срока возврата
срочного вклада на денежные средства Вкладчика, находящиеся на Депозитном счете, по
которому приостановлены операции, проценты по вкладу не начисляются и не
выплачиваются. Возврат суммы вклада осуществляется на основании платежного ордера
Банка не позднее банковского дня, следующего за днем возобновления операций по счету.

7. Пополнение вклада и досрочный возврат срочного вклада
Вкладчик вправе пополнять вклад, если это предусмотрено Депозитным

7.1.
договором.
7.2.
В случаях, когда условия Депозитного договора не предусматривают
возможность пополнения Вкладчиком вклада или предусматривают возможность
пополнения Вкладчиком вклада с согласия Банка, пополнение вклада возможно в
следующем порядке:
7.2.1. Вкладчик и Банк предварительно проводят переговоры при личной встрече,
по телефону или электронной почте;
7.2.2. на основании предварительно полученного в ходе проведенных переговоров
согласия Банка Вкладчик перечисляет денежные средства для пополнения вклада;
7.2.3. согласие Банка считается полученным (в случаях, если договором
предусмотрена возможность пополнения с согласия Банка) или Депозитный договор
считается измененным в части принятия Банком суммы в пополнение вклада (в случаях,
когда условия Депозитного договора не предусматривают возможность пополнения
Вкладчиком вклада) в случае, если Банк не возвратил Вкладчику денежные средства в
соответствии с положениями пункта 7.4. настоящих Условий.
7.3.
Пополнение вклада осуществляется путём безналичного перечисления на
Депозитный счет с указанием в платежной инструкции реквизитов Депозитного договора.
Вклад считается пополненным с момента зачисления денежных средств на Депозитный
счёт, если иное не предусмотрено настоящими Условиями.
7.4.
В случае получения Банком денежных средств для пополнения вклада с
нарушением требований настоящих Условий Банк вправе вернуть Вкладчику

перечисленную с нарушением сумму денежных средств не позднее банковского дня,
следующего за днем их получения, без начисления и выплаты по ним процентов.
7.5. Вкладчик вправе требовать полного или частичного возврата срочного вклада до
наступления срока его возврата, если это предусмотрено Депозитным договором.
Для возврата вклада или его части по Депозитному договору до истечения срока
возврата вклада Вкладчик обращается по месту размещения вклада с письменным
ходатайством, которое может быть направлено посредством услуги дистанционного
банковского обслуживания, а также в форме документа, подписанного уполномоченным
лицом в соответствии с карточкой с образцами подписей, скрепленного оттиском печати,
отправленного по электронной почте или посредством факсимильной связи.
Досрочный возврат вклада в соответствии с настоящим пунктом может
осуществляться на основании платёжного поручения Вкладчика безналичным
перечислением на текущий (расчетный) счёт Вкладчика в иностранной валюте или
белорусских рублях, указанный в индивидуальной части Депозитного договора.
Банк обязуется возвратить срочный отзывный вклад по истечению 31 дня со дня
предъявления требования Вкладчика о его возврате. Если день возврата вклада приходится
на день, не являющийся банковским, то датой возврата вклада считается следующий за ним
банковский день.
7.6.
В случаях, когда условия Депозитного договора не предусматривают
возможность досрочного возврата вклада или предусматривают возможность досрочного
возврата вклада с согласия Банка, досрочный возврат вклада возможен в следующем
порядке:
7.6.1.
Вкладчик и Банк предварительно проводят переговоры при личной встрече,
по телефону или электронной почте;
7.6.2.
на основании предварительно полученного в ходе проведенных переговоров
согласия Банка Вкладчик предоставляет Банку письмо в форме документа на бумажном
носителе или в форме электронного документа посредством услуги дистанционного
банковского обслуживания. Данное письмо должно содержать сумму досрочно
возвращаемых денежных средств, дату возврата денежных средств, а также реквизиты
банковского счета для перечисления денежных средств;
7.6.3.
согласие Банка считается полученным (если договором предусмотрена
возможность отзыва вклада с согласия Банка) или Депозитный договор считается
измененным в части возможности отзыва вклада (если условия Депозитного договора не
предусматривают возможность отзыва вклада) в случае, если Банк возвратил Вкладчику
денежные средства в соответствии с Разделом 8 настоящих Условий.
7.7.
Порядок досрочного возврата вклада в соответствии с настоящим пунктом:
7.7.1.
на основании платёжного ордера Банка безналичным перечислением на
текущий (расчетный) счёт Вкладчика, указанный в индивидуальной части Депозитного
договора;
7.7.2. на основании платежного поручения Вкладчика при перечислении на
текущий (расчетный) счёт Вкладчика денежных средств в иностранной валюте или
белорусских рублях. Денежные средства в белорусских рублях также могут быть
возвращены на иные счета, указанные Вкладчиком в платежном поручении (за
исключением перечисления денежных средств на выплату заработной платы и
приравненных к ней платежей).
8. Возврат вклада
8.1.
Банк обязуется возвратить срочный безотзывный или отзывный вклад при
наступлении срока возврата вклада.
8.2.
Порядок возврата срочного безотзывного или отзывного вклада при
наступлении срока возврата вклада: на основании платежного ордера Банка безналичным
перечислением на текущий (расчетный) счёт Вкладчика, указанный в индивидуальной

части Депозитного договора, или на основании платёжного поручения Вкладчика
безналичным перечислением на текущий (расчетный) счёт Вкладчика, указанный в
индивидуальной части Депозитного договора, или согласно реквизитов, указанных
вкладчиком в ходатайстве о возврате вклада.
9. Порядок изменения условий Депозитного договора
9.1.
Изменение условий Депозитного договора по соглашению сторон (в том
числе об изменении срока возврата вклада, увеличение или сохранение действующей
процентной ставки по вкладу, изменение минимальной суммы вклада, изменение
реквизитов Вкладчика) может осуществляться в следующем порядке:
9.1.1. Вкладчик предварительно обсуждает с Банком изменение условий
Депозитного договора в ходе переговоров при личной встрече, по телефону или по
электронной почте;
9.1.2. Банк направляет Вкладчику оферту об изменении условий посредством
электронной почты с почтового ящика Банка deposit@btabank.by в адрес Вкладчика или
посредством услуги дистанционного банковского обслуживания;
9.1.3. акцепт оферты выражается молчанием Вкладчика и считается полученным
Банком, если до 12.00 рабочего дня следующего за днем отправки оферты Банком,
Вкладчик письменно не уведомит Банк об отказе от акцепта. Несогласие Вкладчика с
изменением условий (отказ от акцепта) должно быть выражено путем направления Банку
письменного уведомления Вкладчика по электронной почте на электронный адрес, с
которого была направлена оферта, или посредством услуги дистанционного банковского
обслуживания, содержащего такое несогласие, или путем предоставления Банку
письменного уведомления Вкладчика, содержащего такое несогласие. Уведомление,
оформленное с опозданием и (или) содержащее предложение изменить Депозитный
договор на иных условиях, чем предложено Банком, не является отказом в рамках
требований настоящего пункта.
9.2. До окончания срока возврата вклада Банк вправе направить Вкладчику оферту с
предложением об уменьшении размера процентов за пользование вкладом. Согласие
Вкладчика на изменение указанного условия (акцепт) должно быть выражено путем
направления Банку письменного уведомления Вкладчика, направленного по электронной
почте на электронный адрес, с которого была направлена оферта, или посредством услуги
дистанционного банковского обслуживания, содержащего такое согласие, или путем
предоставления Банку письменного уведомления Вкладчика, содержащего такое согласие,
не позднее дня окончания срока вклада (не позднее 12.00 в рабочие дни, а в случае, если
срок окончания вклада приходится на выходной или праздничный день, то не позднее 12.00
первого рабочего дня, следующего за днем окончания срока вклада). В случае не получения
в установленные настоящим пунктом порядке и сроки акцепта (безоговорочного согласия
на уменьшение размера процентов) соглашение считается не достигнутым, указанный в
Депозитном договоре размер процентов за пользование вкладом не изменяется, а Банк
обязуется вернуть Вкладчику вклад в порядке и сроки, установленные Депозитным
договором.
9.3. Внесение любых изменений в условия Депозитного договора может
осуществляться также путем составления документа на бумажном носителе,
подписываемого Сторонами.
10. Ответственность сторон
10.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Депозитному договору при наличии вины.
10.2. При неисполнении обязательств по возврату вклада и уплате процентов по нему
Банк по требованию Вкладчика уплачивает Вкладчику пеню в размере 0,01 (ноль целых одна

сотая) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не
более 10 % от общей суммы неисполненного обязательства.
10.3. За несвоевременный возврат излишне перечисленных сумм вклада и (или)
процентов Вкладчик по требованию Банка уплачивает Банку пеню в размере 0,01 (ноль
целых одна сотая) процента от несвоевременно возвращенной суммы за каждый
календарный день просрочки платежа.
10.4. Вкладчик несет ответственность за фальсификацию платежных инструкций,
заявлений и других документов (включая подлинность подписей и достаточность
полномочий на их подписание).

11. Прочие условия
11.1.
Каждый заключенный в рамках настоящих Условий Депозитный договор
действует до исполнения Сторонами всех возникших на основании такого Депозитного
договора обязательств.
11.2.
Вкладчик, заключая Депозитный договор, подтверждает, что он ознакомлен,
согласен и признает для себя обязательными настоящие Условия.
11.3.
В случае, когда Банк в соответствии с законодательством Республики
Беларусь признается налоговым агентом Вкладчика, обязанным исчислять, удерживать и
перечислять в бюджет Республики Беларусь соответствующие суммы налогов Вкладчика,
Банк обязуется выплатить Вкладчику проценты по вкладу, уменьшенные на сумму
указанных налогов.
11.4.
Неурегулированные Депозитным договором вопросы регламентируются
законодательством Республики Беларусь и (или) локальными нормативными правовыми
актами Банка.
11.5.
Настоящим
Вкладчик
подтверждает,
что:
Вкладчик
является
правоспособным на заключение Депозитного договора; в отношении Вкладчика не ведется
каких-либо судебных разбирательств и (или) не предъявлено каких-либо требований в суд
или претензий, которые повлияли бы существенным образом на действительность
Депозитного договора; ни одно из существенных положений законодательства,
регулирующего деятельность Вкладчика, учредительных документов Вкладчика, а также
любого договора или иного документа, имеющего обязательную силу для Вкладчика (а
равно его представителя), не нарушается или не будет нарушено в результате заключения и
исполнения Депозитного договора таким образом, что будут затрагиваться права Банка;
передаваемые во вклад денежные средства правомерно ему принадлежат, не обременены
правами третьих лиц, не находятся в споре или под арестом (запрещением), не имеют
никакого иного обременения.
11.6.
Депозитный договор, уведомления, оферты и другие документы на
бумажном носителе могут быть от имени Вкладчика подписаны лицом, обладающим
правом первой подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати
в рамках ведения депозитного или иного банковского счета Вкладчика, открытого в Банке.
Лица, включенные в карточку с образцами подписей и оттиска печати, обладают
необходимыми и достаточными полномочиями на совершение фактических и
юридических действий в силу факта их включения в карточку, без необходимости
какого-либо дополнительного подтверждения полномочий. Полномочия указанных в
карточке лиц считаются отмененными с момента получения Банком новой карточки.
11.7.
Депозитный договор, уведомления, оферты и другие документы,
оформляемые посредством услуги дистанционного банковского обслуживания, должны
быть подписаны электронной цифровой подписью Вкладчика.
11.8. Денежные средства на Депозитный счет Вкладчика перечисляются в
безналичном порядке только со счетов Вкладчика. Банк не зачисляет во вклад денежные
средства, поступающие на Счет Вкладчика от третьих лиц.

11.9. Оферты Банка считаются отправленными Банком и полученными Вкладчиком в
день отправки электронного документа посредством услуги дистанционного банковского
обслуживания или в день отправки оферты посредством электронный почты с почтового
ящика Банка deposit@btabank.by в адрес Вкладчика.
11.10. В случае изменений в указанных Вкладчиком каналах связи для направления
оферт Банк не несет ответственности за последствия направления информации по этим
каналам связи, если Вкладчик предварительно не уведомил Банк о таких изменениях. При
этом, уведомление происходит путем направления Банку заявления на бумажном носителе
или посредством систем дистанционного банковского обслуживания с просьбой о внесении
соответствующих изменений в используемые каналы связи с Банком. Заявление на
бумажном носителе должно быть подписано уполномоченным должностным лицом и
скреплено оттиском печати Вкладчика.
11.11. Днем оформления Депозитного договора будет считаться календарный день,
указанный в оферте Банка, или самый поздний из календарных дней, указанных под
подписями уполномоченных лиц Сторон на Депозитном договоре, заключаемом путем
составления одного документа, подписанного Сторонами (при отсутствии — календарный
день, указанный над преамбулой).
Банк вправе изменить настоящие Условия в одностороннем порядке, уведомив об
этом Вкладчика.
Новая редакция настоящих Условий (в том числе для ранее заключенных Депозитных
договоров) вступает в силу c 02.01.2019. Если до 02.01.2019 не поступит письменный отказ
Вкладчика от изменения настоящих Условий, считается, что Вкладчик согласился с
предложенной Банком новой редакцией настоящих Условий без каких либо условий,
изъятий и оговорок, согласен с ними и обязуется их исполнять.
11.12. Уведомления, оферты, требования и иные сообщения направляются
(адресуются) по выбору Стороны-отправителя одним или несколькими предусмотренными
настоящим разделом способами, применимыми к соответствующей Стороне и
соответствующему типу сообщения.
11.13. Документы, направленные посредством электронной почты с почтового ящика
Банка deposit@btabank.by в адрес Вкладчика или посредством услуги дистанционного
банковского обслуживания имеют одинаковую юридическую силу с оригиналом.
11.14. Сообщения, направленные (адресованные) Стороной-отправителем, будут
считаться полученными Стороной-адресатом в следующие сроки:
11.14.1. сообщения, направляемые нарочным – с момента вручения Сторонеадресату;
11.14.2. сообщения, направляемые посредством заказной или курьерской почты – с
момента доставки Стороне-адресату. Стороны не вправе оспорить неполучение
корреспонденции в случае, если она была отправлена на указанный последний адрес. Днем
получения сообщений, направленных почтой, считается 5 (пятый) рабочий день,
следующий за днем отправки, который определяется по штемпелю предприятия связи.
Любое уведомление, отправленное на указанный последний адрес, является надлежащим,
независимо от того, получено ли оно (даже в случае возврата уведомления с отметкой
почтового отделения о его неполучении по любым причинам либо получения его иным
лицом по данному адресу);
11.14.3. сообщения,
отправляемые
посредством
услуги
дистанционного
банковского обслуживания, считаются полученными: Банком – с момента получения
Вкладчиком в меню услуги статуса успешно обработанного документа; Вкладчиком – с
момента появления в базе данных Банка информации о том, что Вкладчик выполнил вход в
меню услуги дистанционного банковского обслуживания, а если Вкладчик не выполняет
такой вход в течение двух банковских дней с момента отправки сообщения – по истечении
двух банковских дней с момента отправки сообщения;

11.14.4. сообщения Банка в адрес Вкладчика, публикуемые на его Интернет-сайте, –
с момента, когда соответствующая информация становится доступной для посетителей
Интернет-сайта Банка посредством доступа через глобальную компьютерную сеть
Интернет. Вкладчик обязуется с разумной периодичностью знакомиться с информацией,
размещаемой на Интернет- сайте Банка;
11.14.5. сообщения Банка, предоставляемые Вкладчику путем помещения
документа на бумажном носителе в ячейку Вкладчика, находящуюся в отделении Банка, – с
момента помещения Банком документа в ячейку. Вкладчик обязуется с разумной
периодичностью обращаться в отделение за получением причитающейся ему
корреспонденции.
11.15. Вкладчик осведомлен о том, что у Банка имеется лицензия Национального
банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности, в том числе на
привлечение денежных средств физических и юридических лиц на счета и во вклады.
12. Реквизиты Банка
12.1. ЗАО «БТА БАНК», БИК AEBKBY2X, 220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, д.20-2,
УНП 807000071, тел. 8017 334 54 34, к/с BY27NBRB32000070400040000000 в НБ РБ.

Приложение 1
к Условиям заключения
депозитных договоров с
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
Условия вклада «Корпоративный» по депозитному договору, заключаемому путем
акцепта Вкладчиком оферты Банка
1. Вид договора вклада: срочный отзывный.
2. В случае неперечисления Вкладчиком первоначального взноса во вклад в течение
7 (семи) дней со дня получения Вкладчиком индивидуальной части Депозитного договора,
заключаемого путем акцепта оферты, акцепт считается неполученным, а договор
незаключенным.
3. Размер процентов по вкладу определяется процентной ставкой, размер которой
указывается в индивидуальной части Депозитного договора.
4. Дополнительные взносы допускаются по согласованию с Банком. Банк вправе
прекратить согласование и прием дополнительных взносов во вклад.
5. При начислении процентов в расчет принимается условное количество дней в году
360, условное количество дней в месяце – 30. При этом, в месяце, имеющем 31 день, 31-е
число в расчет не принимается, а в феврале остаток вклада за последнее число (на которое
начисляется доход) повторяется столько раз, сколько дней не достает до 30.
6. Порядок начисления процентов (на выбор Вкладчика) – ежемесячная
выплата/ежемесячная капитализация/ежедневная капитализация (п.6.4.1.,6.4.2.,6.4.3.
Условий).
7. Процентная ставка при частичном снятии не изменяется при условии сохранения
неснижаемого остатка (неснижаемый остаток – не менее 10 % от первоначального взноса).
8. Процентная ставка при досрочном полном возврате вклада и расторжении договора
- 0,01% годовых на ежедневные остатки средств на счете на конец банковского дня (за
период со дня поступления денежных средств на Депозитный счет Вкладчика,
перезаключения Депозитного договора на новый срок по день, предшествующий возврату
вклада. Доход по вкладу, излишне выплаченный Банком вследствие досрочного возврата
Вкладчику вклада (его части), удерживается Банком из суммы вклада при досрочном
возврате вклада (его части). Если выплаченные проценты по вкладу превышают сумму
начисленных процентов по пониженной ставке, Банк имеет право списать платежным
ордером сумму разницы между начисленными и уплаченными процентами с текущего
счета Вкладчика в день досрочного списания всей суммы вклада (депозита).
9. В случае списания части вклада при бесспорном списании Депозитный договор
продолжает действовать на прежних условиях.
10. В случае списания полной суммы вклада при бесспорном списании договор
считается расторгнутым, при этом процентная ставка не изменяется.
11. В случае списания части неснижаемого остатка по вкладу при бесспорном
списании договор считается расторгнутым, остаток денежных средств возвращается на
расчетный счет вкладчику, при этом процентная ставка не изменяется.

Приложение 2
к Условиям заключения
депозитных договоров с
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
Условия вклада «Доходный» по депозитному договору, заключаемому путем акцепта
Вкладчиком оферты Банка
1. Вид договора вклада: срочный безотзывный.
2. В случае неперечисления Вкладчиком первоначального взноса во вклад в течение
7 (семи) дней со дня получения Вкладчиком индивидуальной части Депозитного договора,
заключаемого путем акцепта оферты, акцепт считается неполученным, а договор
незаключенным.
3. Размер процентов по вкладу определяется процентной ставкой, размер которой
указывается в индивидуальной части Депозитного договора.
4. Дополнительные взносы допускаются по согласованию с Банком. Банк вправе
прекратить согласование и прием дополнительных взносов во вклад.
5. При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество дней в
году (365/366) и фактическое количество дней в месяце
6. Порядок начисления процентов (на выбор Вкладчика) – ежемесячная
выплата/ежемесячная капитализация/ежедневная капитализация (п.6.4.1.,6.4.2.,6.4.3.
Условий).
7. Досрочное расторжение или частичное изъятие по вкладу не допускается, за
исключением капитализированых процентов.
8. В случае списания части вклада при бесспорном списании Депозитный договор
продолжает действовать на прежних условиях.
9. В случае списания полной суммы вклада при бесспорном списании договор
считается расторгнутым, при этом процентная ставка не изменяется.

