
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  

ТЕКУЩЕГО (РАСЧЕТНОГО) СЧЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ 

ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ 

 

ЗАО «БТА Банк» 

1. Термины и определения  

1.1. Применительно к настоящим Общим условиям договора текущего (расчетного) счета с 

использованием банковской платежной карточки (далее – Общие условия) нижеприведенные 

термины означают следующее: 

1.1.1. Банк – ЗАО «БТА Банк»;  

1.1.2. Карточка – личная дебетовая банковская платежная карточка, при использовании 

которой операции проводятся в соответствии с настоящим Договором в пределах остатка денежных 

средств на счете Клиента и (или) лимита овердрафта, установленного отдельным договором. Если 

иное не установлено Общими условиями, под Карточкой понимается(ются) в том числе 

дополнительная(ые) Карточка(и);  

1.1.3. Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор; 

1.1.4. Блокировка Карточки – прекращение проведения операций по Счету с использованием 

Карточки с остановкой ее обслуживания Системой;  

1.1.5. Держатель Карточки – физическое лицо, использующее Карточку на основании 

заключенного договора текущего (расчетного) счета с использованием банковской платежной 

карточки (кредитного договора) или в силу полномочий, предоставленных Клиентом;  

1.1.6. Договор – договор текущего (расчетного) счета с использованием банковской 

платежной карточки, заключаемый путем присоединения Клиента к Общим условиям; 

1.1.7. Неперсонализированная Карточка – Карточка мгновенного выпуска с 

идентификационной надписью на карте «BTA BANK CLIENT» либо «CLIENT BTA BANK», 

предоставляемая Клиентам непосредственно в момент обращения в Банк сразу после подписания 

необходимых документов;  

1.1.8. Персонализированная Карточка – личная дебетовая Карточка, эмитированная  Банком, 

содержащая сведения, позволяющие идентифицировать ее Держателя;  

1.1.9. Правила проведения операций по счету и правила пользования банковской платежной 

карточкой ЗАО «БТА Банк» (далее – Правила) – документ, определяющий процедуры проведения 

операций по Счету, в том числе с использованием Карточки, действующий на дату проведения 

операции, оказания услуги. Правила приведены в Приложении 1 к Общим условиям и являются их 

неотъемлемой частью; 

1.1.10. Процессинг – деятельность по сбору и обработке информации, поступающей от 

организаций торговли (сервиса), банкоматов, платежно-справочных терминалов самообслуживания, 

пунктов выдачи наличных денежных средств либо из иных источников в зависимости от технологий, 

используемых участниками Платежной системы, а также по передаче обработанной информации для 

проведения безналичных расчетов; 

1.1.11. Процессинговый центр – юридическое лицо, в том числе банк, осуществляющее 

Процессинг на основании договоров с участниками системы, заключенных в соответствии с 

правилами Системы; 

1.1.12. Платежная система – международная платежная система Visa International и/или 

внутренняя платежная система БЕЛКАРТ; 

1.1.13. Текущий (расчетный) счет (далее – Счет) – открываемый Банком на основании 

Договора текущего (расчетного) банковского счета Клиента, к которому выпускается Карточка, по 

которому отражаются операции, произведенные Держателем(ями) с использованием Карточки или ее 

реквизитов; 

1.1.14. Неурегулированный остаток задолженности Клиента – сумма денежных средств, 

превышающая остаток по Счету Клиента и (или) лимит овердрафта, установленный договором об 

овердрафте (максимальный размер кредита, предоставляемый Банком в соответствии с условиями 

кредитного договора), и отражающая задолженность Клиента перед Банком, возникшую в результате 

проведения Держателем Карточки безналичных расчетов, получения им наличных денежных средств, 

совершения валютно-обменных операций при использовании Карточки или ее реквизитов. 

В результате такого превышения Банк предоставляет Клиенту возможность осуществить платежи 

со Счета, произведенные при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств, 

составляющих доступный остаток Карточки. Моментом возникновения неурегулированного остатка 



  

задолженности Клиента по Счету является момент списания денежных средств по операции, 

совершенной с использованием Карточки или ее реквизитов, свыше суммы доступного остатка 

Карточки. Документом, подтверждающим факт возникновения неурегулированного остатка 

задолженности Клиента, является выписка по Счету Клиента. 

В случае погашения Клиентом суммы неурегулированного остатка задолженности в указанный 

срок проценты за пользование данной суммой Банком не взимаются; 
1.1.15. Круглосуточная служба поддержки держателей – сервисная служба процессингового 

центра, оказывающая услуги блокировки Карточек и информационной поддержки Держателей 

Карточек;  

1.1.16. ПИН – Персональный Идентификационный номер, используемый для идентификации 

Держателя Карточки;  

1.1.17. CVV-код (Card Verification Value Code) – 3-х значное проверочное число, которое может 

быть запрошено у Держателя Карточки как дополнительное средство идентификации в глобальной 

компьютерной сети Интернет; 

1.1.18. Реквизиты Карточки – номер, срок действия Карточки и иная информация в 

соответствии с правилами платежной системы (банка-эмитента); 

1.1.19. Аутентификация – удостоверение правомочности обращения Держателя Карточки для 

совершения операций либо получения информации по Счету; 

1.1.20. При проведении операций по Счету аутентификация осуществляется:  

1.1.20.1. при проведении операции через подразделения Банка на основании ввода правильного 

ПИН и/или подписи, проставляемой Держателем Карточки на документе, соответствующей подписи 

на Карточке;  

1.1.20.2. при проведении операции в организациях торговли (сервиса) – на основании ввода 

правильного ПИН и/или подписи, проставляемой Держателем Карточки на документе (карт-чеке), 

соответствующей подписи на Карточке; 

1.1.20.3. при проведении операций через систему дистанционного банковского обслуживания  

«BTA.BY» (далее – СДБО «BTA.BY») – на основании пароля;  

1.1.20.4. при проведении операций через устройства самообслуживания Банка – на основании 

ввода правильного ПИН;  

1.1.20.5. при телефонном обращении в Банк/Круглосуточную службу поддержки держателей – на 

основании правильной контрольной информации Держателя Карточки либо ответов на вопросы о 

персональных данных , Держателя Карточки ранее указанных в Заявлении и содержащихся в базе 

данных Банка; 

1.1.21. Идентификация – установление личности Клиента при его обращении для совершения 

операций или получения информации по Счету в порядке, предусмотренном настоящими Общими 

условиями; 

1.1.22. В выписке по Счету Клиента, а также в учете Банка используются термины: 

1.1.22.1. дата транзакции – дата совершения операции Клиентом 

1.1.22.2. дата операции – дата отражения операции в учете Банка; 

1.1.23. On-line пополнение Карточки – пополнение Карточки, которое производится только при 

физическом наличии Карточки. Денежные средства, зачисляемые Клиентом на Карточку, становятся 

доступны для использования сразу же (в «on-line» режиме). При этом на Счете денежные средства 

отражаются в сроки в соответствии с разделом 3 Общих условий; 

1.1.24. Пополнение Счета «Дополнительный взнос» – операция пополнения Счета, которая 

производится по номеру Счета или ФИО и паспортным данным Клиента; 

1.1.25. Карт-чек – документ на бумажном носителе и (или) в электронном виде, служащий 

подтверждением совершения операции при использовании Карточки и являющийся основанием для 

оформления платежных инструкций для осуществления безналичных расчетов, составленный в 

соответствии с требованиями правил платежной системы; 

1.1.26. Защита имущественных интересов Клиента – действия Банка, направленные на 

возмещение ущерба, понесенного Клиентом вследствие наступления Инцидента; 

1.1.27. Инцидент – событие, при наступлении которого у Банка возникает обязательство 

произвести возмещение ущерба, понесенного Клиентом, вследствие несанкционированного 

совершения третьим лицом расходной операции с использованием Карточки. 

Иные термины используются в значениях, определенных законодательством Республики Беларусь, 

локальными нормативными правовыми актами Банка. 

2. Общие условия 



  

2.1. В соответствии с Договором Банк: 

2.1.1. Открывает Клиенту Счет для хранения денежных средств Клиента и (или) зачисления 

на этот Счет денежных средств, поступающих в пользу Клиента, а также выполняет поручения о 

перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со Счета, а Клиент предоставляет Банку 

право использовать временно свободные денежные средства, находящиеся на Счете, с уплатой 

процентов, определенных Общими условиями, и уплачивает Банку комиссионное вознаграждение за 

оказываемые ему услуги. 

 Для заключения Договора Клиент должен лично заполнить Заявление-анкету на открытие Счета и 

выпуск БПК (далее – Заявление). Заявление считается основанием для заключения Договора; 

2.1.2. Выдает Клиенту Карточку и предоставляет возможность проводить операции по Счету 

с использованием Карточки, а Клиент обязуется своевременно оплачивать совершаемые Банком 

операции. 

Проведение операций по Счету, порядок обслуживания, использования Карточки, объем 

оказываемых Банком услуг регламентируется Договором, операционными правилами 

международной платежной системы Visa International (в случае выпуска к Счету карточки VISA) и 

внутренней платежной системы БЕЛКАРТ (в случае выпуска к Счету карточки БЕЛКАРТ), Общими 

условиями, Правилами, локальными  нормативными правовыми актами Банка, а также действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

3. Операции по Счету 

3.1. По Счету могут осуществляться следующие операции:  

- зачисление денежных средств на Счет в безналичном порядке (в том числе с помощью 

Карточки посредством электронных терминалов для обслуживания Карточек, установленных в Банке 

или иных банках, согласно информации, предоставленной Банком) или путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Банка;  

- перечисление со Счета денежных средств иным лицам и Банку, в том числе в результате 

осуществления безналичных платежей за товары и услуги посредством Карточки; 

- выдача наличных денежных средств, в том числе посредством Карточки в пунктах 

выдачи наличных денежных средств, банкоматах;  

- получение выписки о состоянии Счета; 

- проведение платежей с использованием Карточки через СДБО «BTA.BY»; 

- иные операции, не противоречащие действующему законодательству Республики 

Беларусь. 

3.2. Счет ведется в валюте, указанной в Заявлении, Договоре. 

3.3. Банк производит зачисление денежных средств на Счет Клиента: 

3.3.1. поступивших в Банк безналичным образом до 11 часов банковского дня, не позднее 15 

часов этого же дня. В случае если денежные средства Клиента поступили безналичным способом в 

Банк после 11 часов банковского дня, то Банк обязуется зачислить их на Счет до 11 часов 

следующего банковского дня, 

3.3.2. внесенных Клиентом в кассу Банка для пополнения Счета по операции 

«Дополнительный взнос на текущий (расчетный) счет» в момент внесения денежных средств в кассу 

Банка; 

3.3.3. внесенных Клиентом непосредственно на карту по операции «On-line пополнение 

Карточки» - не позднее следующего банковского дня; 

3.4. Денежные средства, внесенные Клиентом на Счет, доступны для использования по 

Карточке: 

3.4.1. при внесении в соответствии с пунктом 3.3.1. Общих условий: при внесении до 11 часов 

банковского дня, не позднее 17 часов этого же дня; при внесении после 11 часов банковского дня, не 

позднее 13 часов следующего банковского дня; 

3.4.2. при внесении в соответствии с пунктом 3.3.2. Общих условий: не позднее 3-х часов с 

момента внесения денежных средств в кассу Банка; 

3.4.3. при внесении в соответствии с пунктом 3.3.3. Общих условий: в момент внесения 

денежных средств в кассу. 

3.5. Оплата Клиентом услуг Банка по операциям с использованием Карточки производится 

в соответствии с действующим на момент совершения операции Перечнем вознаграждений за 

банковские операции Банка, а также вознаграждениями других банков – участников платежных 

систем Visa International и (или) БЕЛКАРТ путем списания платежным ордером Банка со Счета 

Клиента. 



  

3.6. По Счету допускается совершение между Банком и Клиентом в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь валютно-обменных операций, обусловленных 

использованием Карточки или ее реквизитов при совершении расчетов и получении наличных 

денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета. 

3.7. При совершении валютно-обменных операций Банк выполняет данные операции по 

курсу, установленному Банком на дату совершения операции с учетом кросс-курса, установленного 

платежной системой Visa International, или дату отражения указанной операции по Счету: 

Отражение Банком по Счету валютно-обменной операции при использовании Карточки в 

устройствах Банка (банкомате, терминале и прочее) осуществляется с применением обменного курса 

Банка, установленного для проведения операций при использовании Карточек, действовавшего на 

дату и время проведения операции Держателем Карточки. 

Отражение Банком по Счету валютно-обменной операции при использовании Карточки при 

совершении в устройствах других банков на территории Республики Беларусь осуществляется с 

применением обменного курса Банка, установленного для проведения операций при использовании 

Карточек, действовавшего на дату проведения операции Держателем Карточки. 

3.8. При совершении операции за пределами Республики Беларусь – по курсу платежной 

системы Visa International и Банка, установленного на день отражения операции по Счету в Банке.  

3.9. Суммы всех операций, совершенных с применением основной Карточки, 

дополнительных Карточек или их реквизитов, отражаются по Счету. 

3.10. Операции по перечислению (списанию) денежных средств со Счета осуществляются по 

поручению и/или распоряжению Держателя Карточки, платежной системы Visa International, а также 

БЕЛКАРТ либо на основании документов, представленных организацией торговли (сервиса), 

принявшей Карточку в оплату за реализованный товар (выполненную работу, оказанную услугу).  

3.11. Документом, подтверждающим проведение операций по Счету, является выписка по 

Счету. Выписку по Счету с информацией о совершенных операциях Клиент получает ежемесячно в 

электронном виде либо по первому требованию при личном обращении в Банк.  

В случае необходимости Банк  удостоверяет подлинность Выписки посредством проставления на 

ней штампа Банка и подписи ответственного исполнителя. 

3.12. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней после даты получения от Банка уведомления 

о движении денежных средств по Счету Клиента обязан письменно сообщить Банку о суммах, 

ошибочно (не по назначению или излишне) зачисленных на Счет либо списанных не в полном 

объеме или ошибочно списанных со Счета. Неполучение Банком претензии в письменном виде в 

течение 30 (тридцати) календарных дней после даты получения от Банка уведомления о движении 

денежных средств считается подтверждением правильности ее проведения. 

Срок подачи заявления может быть продлен на период, в течение которого Клиент  имеет 

уважительную причину не подавать заявление в Банк (болезнь, иная уважительная причина), но не 

может превышать 90 (девяносто) календарных дней с даты отражения операции по Счету Клиента 

(счету по учету кредитов). 

Заявление может быть подано Клиентом посредством формы «Обратная связь» официального 

сайта и/или СДБО Банка. 

Уведомлением Клиента о движении денежных средств является момент формирования и отправки 

Банком «SMS-оповещение» об операции. В случае отсутствия подключенной услуги «SMS-

оповещение» датой уведомления является дата формирования и отправки ежемесячной выписки по 

электронной почте. В случае отсутствия у клиента электронного  адреса датой уведомления является 

дата получения Клиентом выписки на бумажном носителе в Банке. 

3.13. Опротестование операций по Счету: 

3.13.1. основанием для осуществления Банком процедуры опротестования сделки является 

заявление Клиента, оформленное в письменном виде по форме, установленной Банком, о несогласии 

с операцией, совершенной по Карточке; 

3.13.2. сроки проведения процедуры опротестования сделки определяются правилами 

платежной системы Visa International и (или) БЕЛКАРТ и могут достигать до 200 (двухсот) 

календарных дней с момента выставления претензии Клиентом в письменном виде. Списание и 

зачисление сумм опротестованных сделок по Счету проводится по текущим курсам платежной 

системы Visa International на дату списания (зачисления); 

3.13.3. в случае проведения операции на вэб-сайте, поддерживающем технологию 

аутентификации личности Verified by Visa, опротестование операции не производится; 

3.13.4. за необоснованно опротестованный платеж Клиент уплачивает Банку плату согласно 

Перечню вознаграждений Банка. 



  

3.14. На остаток денежных средств на Счете Клиента Банком ежемесячно в последний рабочий 

день месяца (за расчетный период с первого по последнее число отчетного месяца), а также при 

закрытии Счета (не включая день фактического его закрытия) производится начисление и 

перечисление на Счет Клиента процентов. При начислении процентов количество дней в году 

принимается равным – 365(366) (трехсот шестидесяти пяти (трехсот шестидесяти шести)), 

количество дней в месяце равным  фактическому количеству дней в месяце. 

Начисление процентов выполняется по дате совершения транзакции. 

Проценты начисляются на фактический ежедневный остаток денежных средств на Счете по 

действующим в Банке процентным ставкам, размер которых составляет: 

по Счетам с использованием банковских платежных карточек – 0,01 (одна сотая) процентов 

годовых; 

по Счетам продукта «Сберегательная карта» – действующие на момент заключения Договора 

процентные ставки по продукту размещены на информационном стенде Банка и (или) на 

официальном сайте Банка в глобальной компьютерной  сети Интернет по адресу: www.btabank.by. 

Размер процентов действует до момента их изменения Банком в порядке, установленном Общими 

условиями. 

3.15. Сроки проведения Банком по Счету операций, в том числе с использованием Карточки, 

определяются действующим законодательством Республики Беларусь, Общими условиями, 

локальными нормативными правовыми актами Банка, Платежной системой. При закрытии Счета 

Банк возвращает находящиеся на нем денежные средства путем выдачи наличных денежных средств 

или в безналичном порядке не позднее следующего банковского дня после предъявления требования 

Клиентом или путем перечисления на другой указанный им банковский счет в соответствии с 

платежной инструкцией Клиента. 

4. Клиент вправе: 

4.1. Производить операции по Счету в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь и Общими условиями. 

4.2. Требовать от Банка обоснования списания денежных средств со Счета в случае 

возникновения спорных вопросов. Представить в Банк заявление в письменном виде в случае 

несогласия с операцией(ями), совершенной(ыми) по Счету в течение 30 (тридцати) календарных дней 

со дня получения от Банка уведомления о движении денежных средств по Счету. При этом Клиент  

обязан предоставить все карт-чеки, торговые чеки, слипы, выданные по спорной ситуации.  

Неполучение Банком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения уведомления о 

движении денежных средств по Счету претензий по совершенной сделке означает отсутствие по 

указанной сделке претензий со стороны Клиента. 

Срок подачи заявления может быть продлен на период, в течение которого Клиент имеет 

документально подтвержденную уважительную причину не подавать заявление в Банк (болезнь, иная 

уважительная причина), но не может превышать 90 (девяносто) календарных дней с даты отражения 

операции по Счету Клиента (счету по учету кредитов). 

Заявление может быть подано Клиентом посредством формы «Обратная связь» официального 

сайта и/или СДБО Банка. 

В случае необоснованного оспаривания совершенной сделки, Клиент возмещает расходы Банка по 

выяснению правильности проведения списания денежных средств согласно Перечню вознаграждений 

Банка. 

4.3. Получать доход на сумму денежных средств, находящихся на Счете, в порядке и на 

условиях, установленных Общими условиями. 

4.4. Обратиться в Банк с Заявлением о замене Карточки в случае утраты Карточки или ПИН, 

дефектом Карточки, изменении фамилии Клиента/Держателя, окончания срока действия Карточки и 

в других случаях. 

4.5. Обратиться в Банк с Заявлением на выдачу дополнительной Карточки в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь. При этом, к 

Счету резидента может быть выпущена Карточка только физическому лицу – резиденту. К Счету 

нерезидента может быть выпущена Карточка только физическому лицу – нерезиденту. 

4.6. Пополнять Счет путем внесения наличных денежных средств или безналичным 

перечислением в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.7. Клиент вправе в любое время потребовать приостановить или прекратить действие 

любой дополнительной Карточки, обратившись в Банк с письменным Заявлением. Клиент  обязан 

уведомить Держателя дополнительной Карточки о прекращении действия дополнительной Карточки 

http://www.btabank.by/


  

и необходимости вернуть дополнительную Карточку в Банк. 

4.8. Обратиться в Банк с заявлением (согласно форм Заявлений, утвержденных Банком) 

посредством формы «Обратная связь» официального сайта и/или СДБО Банка в следующих случаях: 

- установление лимитов совершения операций с использованием Карточек и их 

реквизитов; 

- подача заявления о блокировке Карточки; 

- подача заявления на возврат денежных средств по несанкционированному снятию 

денежных средств; 

- подача заявления на разблокировку суммы денежных средств по Счету  Клиента при 

наличии подтверждающих документов; 

- подача заявления на подключение/отключение услуги «SMS-оповещение». 

4.9. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

5. Банк вправе:  

5.1. Списывать денежные средства со Счета Клиента по операциям, совершенным с 

использованием Карточки и/или ее реквизитов (оплата товаров (услуг), получение наличных 

денежных средств). 

5.2. Списывать со Счета Клиента вознаграждение Банка по операциям с Карточкой в 

соответствии с Перечнем вознаграждений Банка, а также вознаграждениями других банков – 

участников платежной системы Visa International и (или) БЕЛКАРТ. Предоставление в каждом 

отдельном случае платежного поручения или распоряжения Клиента не требуется. 

5.3. В случае наличия неурегулированного остатка задолженности по другим Счетам Клиента 

в Банке, списывать со Счета средства и направлять для погашения неурегулированного остатка 

задолженности по Счетам. В случае, если валюта Счета, с которого производится списание, и валюта 

Счета, на который перечисляются денежные средства, различны, для перечисления средств 

используются курсы конверсии, устанавливаемые для расчетов по Карточкам на день перечисления. 

Осуществление указанных операций оформляется Банком платежным ордером. 

5.4. Прекратить или приостановить расходные операции с использованием Карточки в 

следующих случаях:  

5.4.1. нарушения Клиентом (Держателем Карточки) Общих условий, Правил проведения 

операций по счету и правил пользования банковской платежной карточкой, действующего 

законодательства Республики Беларусь; 

5.4.2. получение Банком информации о возможном несанкционированном использовании БПК 

либо ее реквизитов третьими лицами; 

5.4.3. получение Банком постановления об аресте Счета либо приостановки операций по Счету; 

5.4.4. возникновении задолженности по Счету; 

5.4.5. в иных случаях, установленных законодательством и ЛНПА Банка, в том числе 

регламентирующими порядок предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения.. 

5.5. Самостоятельно устанавливать, изменять полностью или частично лимиты совершения 

операций с использованием Карточек и/или их реквизитов.  

5.6. В любое время по своему усмотрению без предварительного уведомления 

Клиента/Держателя Карточки прекратить, заблокировать или приостановить действие всех или 

некоторых Карточек и потребовать их возврата. Изъять все или некоторые Карточки, отказать в 

возобновлении действия или замене Карточки, выдаче новой Карточки. Дальнейшее использование 

или попытка использования Карточки будет считаться незаконным. 

5.7. В случае непогашения неурегулированного остатка задолженности в течение 30 

(тридцати) дней прекратить или приостановить действие всех Карточек Клиента к Счету, по 

которому возник неурегулированный остаток задолженности – до погашения Клиентом сумм 

задолженности и неустойки. 

5.8. В одностороннем порядке изменить размер процентов, выплачиваемых по Счету с 

предварительным уведомлением Клиента путем размещения соответствующего объявления на 

информационном стенде Банка и (или) на сайте www.btabank.by не позднее, чем за 5 (пять) дней до 

начала применения нового размера процентной ставки. 

5.9. Отказать Клиенту в проведении им с использованием Карточки валютно-обменных 

операций. 

http://www.btabank.by/


  

5.10. В любой момент по своему усмотрению изменять набор операций, услуг и функций, 

выполняемых с использованием Карточки. Проведение некоторых операций с использованием 

Карточки через устройства самообслуживания других банков (просмотр баланса, выписки по Счету, 

оплата услуг и прочее) может быть ограничено Банком, обслуживающим устройство. 

5.11. Погашать неурегулированный остаток задолженности путем списания денежных средств, 

поступающих на Счет Клиента. 

5.12. Самостоятельно удовлетворять свои имущественные претензии, вызванные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств перед Банком, за счет 

денежных средств, находящихся на Счете Клиента.  

5.13. Запрашивать у Клиента/Держателя Карточки дополнительную информацию и документы 

по операциям с использованием Карточки для анализа и разрешения спорных ситуаций и делать с 

них копии. 

5.14. При обнаружении сумм, зачисленных на Счет не по назначению, излишне зачисленных 

денежных средств, при получении соответствующего заявления банка-корреспондента и/или иного 

контрагента, по поручению которого было произведено зачисление денежных средств на Счет, Банк 

вправе списать зачисленные на Счет вышеуказанные денежные средства и возвратить их 

отправителю, а также вносить исправления в ошибочные записи по операциям по Счетам, без 

дополнительного согласования с Клиентом с учетом требования действующего законодательства 

Республики Беларусь. Осуществление указанных операций оформляется Банком платежным ордером. 

5.15. Отказать Клиенту в  возмещении денежных средств по операциям, 

несанкционированным Держателем Карточки: 

- совершенным с использованием микропроцессора стандарта EMV и подтвержденным 

вводом ПИНа; 

- совершенным в глобальной компьютерной сети Интернет с дополнительной 

аутентификацией Держателя Карточки по технологии, предусмотренной правилами платежной 

системы, в рамках которой Карточка выпущена в обращение; 

- совершенным с использованием технологии аутентификации Держателя Карточки 

посредством системы СДБО; 

- совершенным после инициированной Держателем Карточки отмены блокировки 

Карточки, произведенной Банком в целях предотвращения несанкционированного доступа к Счету 

Клиента; 

- при наличии у Банка информации о мошеннических действиях Держателя Карточки; 

- в случае нарушения срока подачи заявления, установленного п.3.12 Общих условий. 

5.16. В целях обеспечения безопасности по операциям с Карточками при подозрении на 

мошеннические действия третьих лиц и невозможности связаться с Клиентом блокировать Карточки. 

5.17. Осуществлять SMS и e-mail рассылку по реквизитам, предоставленным Клиентом или 

Держателем Карточки. 

5.18. Закрыть Счет в соответствии с п.12 Общих условий. 

5.19. Если Клиент в течение 1 (одного) месяца с момента письменного уведомления его 

Банком не распорядится имеющимися на Счете средствами, произвести закрытие Счета с 

перечислением остатка средств на отдельный лицевой счет по учету неподвижных остатков, с 

последующим его использованием в порядке, установленном действующим законодательством 

Республики Беларусь.  

Проценты по денежным средствам, хранящимся на отдельном лицевом счете по учету 

неподвижных остатков, не начисляются. 

5.20. Произвести уничтожение невыданной Держателю Карточки в случае, если Держатель не 

обратился за получением Карточки в течение 60 (шестидесяти) дней со дня подачи Заявления.  

5.21. Отказать Клиенту в осуществлении финансовой операции (за исключением зачисления на 

Счет Клиента поступивших денежных средств) в случае непредоставления документов (сведений), 

необходимых для идентификации участников финансовой операции и (или) регистрации финансовой 

операции, подлежащей особому контролю. 

6. Клиент обязан: 

6.1. Указать достоверные персональные данные при заполнении Заявления на открытие 

Счета. В дальнейшем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня изменения персональных 

данных информировать Банк обо всех изменениях, относящихся к сведениям, указанным в 

Заявлении. В случае изменения данных фамилии, собственного имени, отчества (при наличии), 

Клиент обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней прибыть в Банк для заключения 



  

дополнительного соглашения к Договору. 

6.2. Соблюдать условия Договора, Общих условий, Правил пользования банковскими 

платежными карточками международной платежной системы Visa International и национальной 

платежной системы БЕЛКАРТ, законодательство Республики Беларусь, регулирующее 

осуществление операций с использованием банковских платежных карточек. 

6.3. До получения Карточки произвести оплату Банку всех услуг, связанных с выдачей 

Карточки в соответствии с Перечнем вознаграждений Банка. 

6.4. В случае утери или кражи Карточки Клиенту следует сообщить об утере/краже Карточки 

в круглосуточную службу поддержки Держателей по телефону: 8 (017) 299 25 25. В течение 3 (трех) 

календарных дней после сообщения об утрате Карточки по телефону подтвердить свое устное 

заявление в письменной форме или посредством формы «Обратная связь» официального  сайта и/или 

СДБО Банка. Если подтверждение в письменной форме не будет представлено Банку в течение 

оговоренного срока, Банк вправе разблокировать Карточку. 

6.5. При возникновении неурегулированного остатка задолженности перед Банком погасить 

задолженность в срок, не превышающий 14 (четырнадцати) рабочих дней за счет средств, 

поступающих на Счет безналичным путем либо путем взноса на Счет наличных денежных средств. 

6.6. Оплачивать оказываемые Банком услуги, а также возмещать расходы по операциям с 

использованием Карточек в соответствии с Перечнем вознаграждений Банка, в том числе за оказание 

Банком услуги «SMS-оповещение» (в случае, если Клиентом подано заявление на подключение к 

данной услуге). 

6.7. Клиент подтверждает, что ознакомлен с Перечнем вознаграждений Банка, действующим 

на момент заключения Договора. Банк может вносить изменения/дополнения в Перечень 

вознаграждений Банка в одностороннем порядке, о чем извещает Клиента путем размещения 

информации на информационном стенде в помещении Банка и (или) на сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет по адресу: www.btabank.by не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала 

применения нового размера вознаграждений. 

6.8. Самостоятельно знакомиться с порядком и условиями обслуживания и использования 

Карточек, а также с Перечнем вознаграждений Банка. 

6.9. Осуществлять операции в пределах положительного остатка на Счете и не допускать 

неурегулированного остатка задолженности. 

6.10. Самостоятельно контролировать операции по Счету посредством: 

- подключения услуги «SMS-оповещение»; 

- ежемесячного получения по электронной почте выписки по Счету за предыдущий месяц;  

- подключения к СДБО Банка; 

- получения в Банке на бумажном носителе выписки по Счету за предыдущий месяц не 

позднее 5-го числа текущего месяца. 

6.11. Заблокировать Карточку в течение 1 часа после совершения первой 

несанкционированной Держателем операции. 

7. Банк обязан: 

7.1. Открыть Счет в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

7.2. Произвести персонализацию Карточки в течение 10 (десяти) банковских дней после 

заключения Договора для последующей выдачи Клиенту. 

7.3. Осуществлять операции по Счету в порядке и сроки, определенные законодательством 

Республики Беларусь и Общими условиями, с учетом вознаграждения, взимаемого Банком.  

7.4. Хранить банковскую тайну по операциям по Счету Клиента кроме предоставления 

сведений уполномоченным органам в случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

7.5. Выдавать по мере совершения операций по требованию Клиента в письменной форме 

выписку по Счету, подлинность которой удостоверяется штампом Банка. 

7.6. Приостановить действие Карточки (занести Карточку в стоп-лист) по устному заявлению 

Клиента и (или) на основании заявления поданого Клиентом посредством формы «Обратная связь» 

официального сайта и (или) СДБО Банка. 

7.7. За 1 (один) месяц до закрытия Счета письменно уведомить Клиента (либо иным 

альтернативным способом) о необходимости распорядиться имеющимися на Счете денежными 

средствами при отсутствии их движения (кроме причисления процентов) в течение 1 (одного) года, 

не включая срока наложения ареста, приостановления операций по Счету. 

7.8. Возвратить денежные средства, хранящиеся на отдельном лицевом счете по учету 
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неподвижных остатков средств на счетах физических лиц по первому требованию Клиента, но не 

позднее 3 (трех) лет с даты закрытия Счета, в полной сумме остатка по Счету. 

7.9. Своевременно информировать Держателя Карточки о невозможности осуществления 

операций при использовании Карточки в случае плановых перерывов или сбоев, повлекших 

неработоспособность программно 

- технических средств, обеспечивающих обслуживание Держателя Карточки, а также о планируемых 

сроках восстановления работоспособности программно-технических средств, посредством 

направления сообщения Клиенту через СДБО и размещения информации на сайте Банка. 

7.10. Продолжительность сбоя, повлекшего неработоспособность программно-технических 

средств, обеспечивающих обслуживание  Держателя Карточки, которая служит основанием для 

уведомления Клиента  

согласно п.7.9 Общих условий Договора о невозможности осуществления операций при 

использовании Карточки, устанавливается: 

- от 10 минут и более – для сбоя, повлекшего неработоспособность Процессинга Банка, 

- 1 сутки и более – для сбоя, повлекшего неработоспособность банкоматов и терминалов Банка. 

7.11. Уведомить Клиента о возникновении неурегулированного остатка задолженности не 

позднее 3 (трех) дней с момента образования задолженности путем направления электронного 

сообщения на электронный адрес либо направления SMS-уведомления на указанный номер телефона, 

либо иными доступными Банку способами. 

7.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь. 

8. Изъятие и замена Карточки.  

8.1. Карточка может быть изъята Банком в случаях: 

8.1.1. нарушения Клиентом (Держателем Карточки) Общих условий, Правил проведения 

операций по счету и правил пользования банковской платежной карточкой, действующего 

законодательства Республики Беларусь; 

8.1.2. получение Банком информации о возможном несанкционированном использовании БПК 

либо ее реквизитов третьими лицами; 

8.1.3. получение Банком постановления об аресте Счета либо приостановки операций по Счету; 

8.1.4. возникновении задолженности по Счету; 

8.1.5. в иных случаях, установленных законодательством и ЛНПА Банка, в том числе 

регламентирующими порядок предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения 

8.2. Замена Карточки производится на основании заявления Клиента в случаях:  

8.2.1. истечения срока действия Карточки; 

8.2.2. неработоспособности Карточки;  

8.2.3. смены собственного имени и/или фамилии;  

8.2.4. иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

8.3. Замена Карточки по инициативе Банка и за счет Банка производится в случаях 

обнаружения технологического брака в процессе ее эксплуатации либо из соображений безопасности. 

9. Ответственность Сторон  

9.1. Клиент несет ответственность: 

9.1.1. в соответствии с законодательством Республики Беларусь за достоверность информации, 

представленной Банку при заключении Договора, получении Карточки, при осуществлении операций 

при использовании Карточки или ее реквизитов; 

9.1.2. за все операции, осуществляемые им с использованием Карточки, реквизитов Карточки, 

иной информации, которую содержит Карточка, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, собственные действия/бездействия; 

9.1.3. по операциям, проведенным с использованием Карточки или ее реквизитов на сайтах в 

глобальной компьютерной сети Интернет, вне зависимости от того, кто совершал операции; 

9.1.4. за все действия и/или бездействие Держателей, а также третьих лиц, связанные с 

использованием дополнительных Карточек; 

9.1.5. за незаконное применением Карточки или ее реквизитов, вызванное умыслом или 

неосторожностью самого Держателя или действиями третьих лиц, и за связанные с этим последствия; 

9.1.6. в случае непогашения Клиентом неурегулированного остатка задолженности в течение 



  

14 (четырнадцати) календарных дней со дня возникновения неурегулированного остатка 

задолженности, с Клиента может взиматься пеня в размере, определенном Перечнем вознаграждений 

Банка от суммы неурегулированного остатка  задолженности за каждый день задолженности. 

9.2. Банк несет ответственность: 

9.2.1. за сохранность денежных средств на Счете, а также за разглашение сведений по 

операциям, совершенным при использовании Карточки(чек), за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь;  

9.2.2. за незаконное использование заблокированной Карточки. 

9.3. Банк не несет ответственность:  

9.3.1. в случаях, когда в соответствии с Договором и (или) законодательством Республики 

Беларусь ответственность возлагается на Клиента, в иных случаях, предусмотренных Договором 

и/или законодательством Республики Беларусь, а также за возникновение и последствия 

конфликтных ситуаций вне сферы контроля Банка; 

9.3.2. за любые действия (бездействия) организаций торговли (сервиса), включая блокировку 

и/или неотмену блокировки сумм операций при использовании Карточки, отказ принять Карточку 

для оплаты товаров и услуг и/или осуществить иную операцию при использовании Карточки или ее 

реквизитов, а также за неисправность банкомата (другого оборудования по обслуживанию Карточек), 

повлекших повреждение Карточки или ее изъятие. 

9.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Договора, Общих условий, если оно вызвано обстоятельствами форс-мажора: непреодолимая сила, 

поломки и аварии технических систем, возникшие не по вине Сторон; вступление в силу актов 

государственных органов, делающих невозможным исполнение Договора, иные предусмотренные 

законодательством Республики Беларусь случаи. Банк не несет ответственность за лимиты и 

ограничения, установленные третьей стороной, которые могут задеть интересы Клиента. 

10. Порядок внесения изменений:  

10.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять по своему усмотрению 

настоящие Общие условия, включая изменения и дополнения, необходимые для приведения их в 

соответствие с требованиями законодательства Республики Беларусь, за исключением случаев, когда 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь его изменение возможно только по 

соглашению Сторон. 

10.2. Об изменениях настоящих Общих условий Банк уведомляет Клиента/Держателя не 

позднее, чем за 5 (пять) дней  до вступления изменений и дополнений в силу путем размещения 

соответствующей информации (текста изменений или текста Общих условий с учетом внесенных 

изменений) на сайте Банка и/или на информационных стендах Банка. Любое уведомление считается 

надлежаще переданным Клиенту и произведенным в день размещения информации на 

информационном стенде в помещении Банка, где осуществляется прием посетителей и/или на сайте 

Банка в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: www.btabank.by. 

10.3. При изменении Договора по соглашению Сторон соглашение об изменении условий 

Договора достигается Сторонами в следующем порядке: 

а) банк направляет Клиенту оферту об изменении условий;  

б) согласие Клиента на изменение условий (акцепт оферты) считается полученным, если в 

течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения оферты (далее — срок для акцепта) Клиент 

письменно не уведомит Банк об отказе от акцепта в порядке, установленном настоящим пунктом, 

если более длительный срок не указан в уведомлении; 

в) несогласие Клиента с изменением условий (отказ от акцепта) может быть выражено только 

путем оформления Клиентом письменного заявления при личной явке в Банк и предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. Уведомление, оформленное с опозданием и/или содержащее 

предложение изменить настоящий Договор на иных условиях, чем предложено Банком, не является 

отказом в рамках требований настоящего пункта. 

При отказе от использования Карточки на новых условиях Клиент обязан обеспечить возврат 

Карточки и всех дополнительных Карточек в Банк в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

вступления изменений и дополнений в Общие условия в силу. В таком случае дальнейшее 

использование или попытка использования Карточки и дополнительных Карточек запрещаются. 

10.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 

закрытия Счета и исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. 

10.5. Договор состоит из двух частей: настоящих Общих условий, размещенных на сайте Банка 

в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: www.btabank.by, и индивидуальных условий 
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Договора, подписываемых Клиентом и уполномоченным представителем Банка. При заключении 

Договора, а также оформления в рамках Договора юридически значимых документов Стороны 

допускают использование аналогов собственноручных подписей представителей Банка, а также 

оттиска печати Банка, создаваемых с помощью средств механического (типографского, 

факсимильного и др.) или иного их копирования. Путем подписания Договора Клиент 

присоединяется и признает для себя обязательными Общие условия. 

10.6. Договор подписывается Клиентом собственноручно при предъявлении Клиентом 

документа, удостоверяющего личность, а также представления иных документов и выполнения 

формальностей в соответствии с законодательством Республики Беларусь и требованиями Банка. 

11. Дополнительные условия 

11.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящими Общими условиями, Договором 

Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

11.2. Договор действует в течение неопределенного срока. 

11.3. Истечение срока действия основной Карточки не является безусловным основанием для 

прекращения действия Договора. 

11.4. Действие Договора считается прекращенным по письменному заявлению Клиента в 

порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями: 

- при отсутствии неурегулированного остатка задолженности, задолженности по 

неустойкам и платам за ведение Счета при условии, что на Карточке нет заблокированных сумм, при 

отсутствии иных неисполненных денежных обязательств между сторонами – в день поступления 

заявления. При наличии на Карточке заблокированных денежных средств, Договор может быть 

расторгнут в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после завершения всех расчетов по 

операциям с применением Карточек или их реквизитов; 

- при наличии неурегулированного остатка задолженности, начисленным процентам, 

неустойке и вознаграждениям, причитающимся Банку – после внесения Клиентом необходимой для 

погашения задолженности суммы на Счет. В случае невозмещения указанных средств, они 

взыскиваются с Клиента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

11.5. В случае расторжения Договора неиспользованный остаток денежных средств с 

закрываемого Счета выдается в наличной форме либо перечисляется на иной банковский счет 

согласно платежным инструкциям Клиента.  

11.6. Клиент соглашается с тем, что Банк или иная организация по поручению Банка вправе 

осуществлять видеозапись в своих офисах и на своих устройствах, а также телефонную запись в 

своих помещениях и на своих устройствах, а также устройствах службы Круглосуточной поддержки 

держателей карточек в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания Держателей 

Карточек без их дополнительного, предварительного уведомления. Видеозаписи и записи 

телефонных разговоров могут быть использованы в качестве доказательств в процессуальных 

действиях. 

11.7. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право направлять по домашнему адресу,  

рабочему адресу, адресу электронной почты либо по номерам телефонов, указанных Клиентом в 

Заявлении или иных документах, оформляемых в рамках Договора, сообщения информационного 

характера. 

11.8. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, в том числе 

автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Клиента.  

11.9. Банк имеет право проверить достоверность представленных Клиентом персональных 

данных, в том числе, с использованием услуг других организаций, а также использовать информацию 

о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении 

вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых Договоров. Согласие Клиента на 

обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в 

течение 5 (пяти) лет со дня прекращения действия Договора. 

11.10. Банк и Клиент признают, что все заявления, поступившие в Банк от Клиента посредством 

формы «Обратная связь» официального сайта и/или СДБО Банка, имеют юридическую силу и 

являются основанием для проведения Банком операций. 

11.11. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются путем 

проведения переговоров. При недостижении согласия споры по Договору рассматриваются в суде 

Советского района           г. Минска. 



  

12. Счет может быть закрыт: 

12.1. По заявлению Клиента только при условии отсутствия неисполненных денежных 

обязательств перед Банком, в том числе по овердрафту (в случае его наличия), а также отсутствия 

фактически совершенных, но не отраженных по Счету операций. 

12.2. По инициативе Банка и после уведомления Клиента не менее чем за 1 (один) месяц до 

закрытия Счета в следующих случаях: 

при отсутствии денежных средств на Счете в течение 3 (трех) месяцев со дня последнего 

перечисления с него денежных средств; 

при отсутствии в течение 1 (одного) года операций по Счету (либо если единственными 

операциями по Счету будут являться операции зачисления Банком процентов за пользование 

денежными средствами на Счете) и денежных средств на нем; 

при невыполнении Клиентом условий Договора; 

при непредставлении Клиентом документов (сведений), необходимых для выполнения Банком 

возложенных на него функций  в соответствии с законодательством о предотвращении легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения, а также для выполнения Банком 

обязанностей по раскрытию информации о Клиенте в соответствии с межправительственными 

соглашения между Республикой Беларусь и иными странами; 

в соответствии с организованной системой внутреннего контроля, действующей в Банке; 

при совершении Клиентом финансовых операций, которые могут привести к потере или нанести 

существенный вред деловой репутации Банка в связи с умышленным или невольным вовлечением 

Банка в процесс легализации доходов, полученным преступным путем,  финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;  

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь, 

Договором или иным соглашением, заключенным между Сторонами. 

13. Имущественные интересы клиента при использовании банковских платежных  Карточек 

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ 

13.1. Банк возмещает Клиенту ущерб в размере списанных со Счета Клиента денежных 

средств вследствие несанкционированного использования Карточки третьим лицом (совершение 

расходной операции) с учетом любых комиссионных вознаграждений за снятие наличных денежных 

средств, штрафных санкций при возникновении неурегулированного остатка задолженности по 

Счету Клиента в случае наступления случая, связанного с совершением расходной операции с 

использованием поддельной карточки. 

13.2. Наличие у Банка информации (в том числе полученной от Клиента либо Держателя, 

правоохранительных органов, иных государственных органов в соответствии с законодательством 

РБ, платежных систем) о фактах нарушения Держателем Карточки Правил пользования Карточкой, 

невыполнения им условий Договора освобождает Банк от обязанностей по возмещению 

имущественных интересов. 

13.3. Территория действия защиты имущественных интересов – Республика Беларусь. 

13.4. Рассмотрение и срок исполнения письменных обращений за возмещением понесенного 

ущерба Банк рассматривает не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня их регистрации в Банке. 

13.5. Банк обязуется уведомить Клиента о принятом решении Банка и оповестить в срок, не 

превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения. 

13.6 Возмещение средств должно быть осуществлено не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

момента принятия решения о возмещении. 

13.7 Срок действия защиты имущественных интересов равен сроку действия эмитированной 

Карточки. 

14. Местонахождение и реквизиты Банка 


