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Общие условия 

договора обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания «Интернет-Клиент» в ЗАО «БТА Банк»  

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Настоящие Общие условия договора обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей с использованием системы 

дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет-Клиент» в ЗАО 

«БТА Банк» (далее –  Общие условия «Интернет-Клиент») являются  офертой, 

содержащей  правила подключения и обслуживания юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей с использованием системы  

дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент»  (далее - 

«Интернет-Клиент»), определяют обязательные для ЗАО «БТА Банк» (далее – 

Банк) и Клиента права, обязанности, иные условия и размещаются на 

корпоративном сайте ЗАО «БТА Банк» по адресу www.btabank.by (далее – 

интернет–сайт банка). Дополнительно Общие условия «Интернет-Клиент» 

могут размещаться на информационных стендах подразделений Банка. 

 2. Для целей настоящих Общих условий «Интернет-Клиент»  

нижеперечисленные термины используются в следующих значениях: 

банковский день - часть операционного дня банка, в течение которого 

происходит обслуживание Клиентов и структурных подразделений банка, 

предусматривающее прием, оформление, контроль расчетных, кассовых и иных 

первичных учетных документов, а также отражение операций в бухгалтерском 

учете Банка; 
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банковский счет – текущий (расчетный) банковский счет или иной счет 

Клиента, открытый Банком в соответствии с договором между Банком и 

Клиентом, предусматривающем распоряжение денежными средствами, 

находящимся на нем, в том числе посредством системы дистанционного 

банковского обслуживания; 

аутентификация - удостоверение правомочности пользователя на доступ 

и на совершение действий в системе «Интернет-Клиент»; 

аутентификационные факторы – данные в виде информации, уникальных 

признаков, используемые для подтверждения предъявленного клиентом 

идентификатора; 

Банк – закрытое акционерное общество «БТА Банк»; 

владелец ключа подписи – физическое лицо, являющееся владельцем 

личного ключа подписи, и соответствующего ему открытого ключа проверки 

подписи. Владельцем ключа подписи Клиента – юридического лица могут быть 

только должностные лица данного юридического лица, обладающие правом 

подписи, согласно предоставленным в Банк образцам подписей ; 

виды аутентификационных факторов – разновидности используемых и 

запрашиваемых у клиента данных в виде информации, уникальных признаков, 

однозначно его идентифицирующих для их проверки и подтверждения через 

совокупность технических средств и среды распространения, обеспечивающих 

их передачу между Банком и Клиентом;  

документы в электронном виде – электронные сообщения (в том числе 

SMS –сообщение, USSD-запрос), сформированные и подписанные с помощью 

программного средства без использования ЭЦП, содержащие информацию, 

необходимую для совершения сделок при осуществлении банковских операций 

и иной деятельности; 

клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее, 

если не указано иное, - юридическое лицо), нотариус, адвокат, 

осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально (далее – адвокат), 

которым открыт банковский счет (счета) в Банке; 

электронная цифровая подпись (далее  – ЭЦП) – последовательность 

символов, являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная 

для подтверждения его целостности и подлинности; 

запрос на сертификат - электронный файл специального формата, 

генерируемый средствами ЭЦП, содержащий значение открытого ключа 

пользователя (его шестнадцатеричное представление) и реквизиты 

пользователя; 

идентификация клиента - процедура распознавания Клиента с целью 

подтверждения его прав на передачу электронного документа или электронного 

сообщения с использованием процедур безопасности, установленных Банком; 

идентификатор ключа – хэш-функция от значения открытого ключа, 

однозначно его определяющая, внутренний номер производителя средств ЭЦП, 

определяющий тип бланка карточки открытого ключа; 
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карточка открытого ключа проверки электронной цифровой подписи 

(далее – карточка открытого ключа) - документ на бумажном носителе, 

содержащий значение открытого ключа проверки электронной цифровой 

подписи, информацию, однозначно идентифицирующую Клиента, являющегося 

владельцем открытого ключа, информацию о сроке действия открытого ключа 

и иную информацию, предусмотренную законодательством и локальными 

правовыми актами Банка; 

ключи ЭЦП - личный ключ подписи и соответствующий ему открытый 

ключ проверки подписи; 

компрометация личного ключа подписи - событие, состоящее в том, что 

информация о значении личного ключа подписи стала известна какому-либо 

лицу, кроме его владельца. К событиям, связанным с компрометацией ключа, 

относятся: 

утеря, в том числе временная, носителя электронных ключей, 

увольнение работников, имевших электронный ключ, 

иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии 

возможности несанкционированного доступа к носителю электронных ключей 

посторонних лиц; 

личный ключ подписи - последовательность символов, принадлежащая 

Клиенту, используемая при выработке электронной цифровой подписи; 

многофакторная аутентификация – подтверждение принадлежности 

клиенту введенного им идентификатора посредством запроса у него двух и 

более видов аутентификационных факторов; 

открытый ключ проверки подписи - последовательность символов, 

соответствующая определенному личному ключу, доступная для всех 

заинтересованных юридических или физических лиц, и применяемая при 

проверке ЭЦП; 

подлинность электронного документа/документа в электронном виде – 

свойство электронного документа или документа в электронном виде, 

определяющее, что документ подписан клиентом, идентифицированным 

Банком и прошедшим аутентификацию с использованием ЭЦП либо 

программного средства; 

подтверждение подлинности электронного документа - процедура 

проверки ЭЦП этого документа, путем применения средств ЭЦП с 

использованием  действующих открытых  ключей  проверки подписей лиц, 

подписавших электронный документ; 

подтверждение подлинности документа в электронном виде - процесс 

повторной генерации хэш - подписи документа и сопоставления его с 

оригинальной хэш - подписью документа, хранящегося в базе данных ИБ; 

сертификат открытого ключа проверки ЭЦП (далее - СОК) - электронный 

документ, созданный УЦ и содержащий информацию, подтверждающую 

принадлежность указанного в нем открытого ключа проверки подписи 

конкретному физическому или юридическому лицу; 
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система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» 

(далее–система «Интернет-Клиент») – совокупность взаимосвязанных 

программ и технических средств, позволяющая клиентам совершать банковские 

операции на основании электронных документов/документов в электронном 

виде; 

удостоверяющий центр цифровых сертификатов Банка  – ответственное 

подразделение  Банка, выполняющее функции по изданию, распространению и 

хранению СОК и списков отозванных сертификатов открытых ключей; 

целостность электронного документа/документа в электронном виде - 

свойство электронного документа или документа в электронном виде, 

подтверждающее, что в документ не были внесены изменения и/или 

дополнения в процессе передачи (пересылки) и/или хранения; 

электронный документ  – документ в электронном виде с реквизитами, 

позволяющими установить его целостность и подлинность; 

электронный исполнительный документ - исполнительный документ, 

сформированный и представленный в Банк в виде электронного 

документа/документа в электронном виде; 

электронный расчетный документ – платежная инструкция Клиента, 

представленная в форме электронного документа/документа в электронном 

виде и отвечающая требованиям законодательства и нормативных правовых 

актов Национального банка Республики Беларусь; 

электронное сообщение – сообщение в электронном виде, содержащее 

данные о совершенных банковских операциях (сообщение по результатам 

обработки электронного документа/документа в электронном виде, 

запросы/ответы и т.п.) или иную информацию об оказываемых Банком услугах, 

курсах валют и др., которой обмениваются Клиент и Банк посредством системы 

«Интернет-Клиент» с соблюдением процедур безопасности; 

электронная выписка по счетам Клиента – электронный 

документ/документ в электронном виде, формируемый по результатам 

операционного дня Банка – аналог выписки со счетов Клиента установленной 

формы на бумажном носителе; 

SMS-код – последовательность случайных символов, используемая 

однократно для подтверждения совершения некоторых действия операций в 

системе «Интернет-клиент»; 

ЛНПА – локальные нормативные правовые акты Банка; 

ГосСУОК–государственная система управления открытыми ключами 

проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь; 

АИС ИДО – автоматизированная информационная система исполнения 

денежных обязательств, предназначенная для исполнения обязательств 

плательщиков  путем взыскания в бесспорном порядке денежных средств на 

счетах в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, ОАО «Банк 

развития Республики Беларусь», электронных денег в электронных кошельках в 

счет уплаты платежей в бюджет, в том числе государственные целевые 
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бюджетные фонды, государственные внебюджетные фонды , для исполнения 

иных денежных обязательств. 

Иные термины, применяемые в настоящем Договоре, используются в 

значениях, определенных актами законодательства. 

 3. Стороны признают, что электронные расчетные документы, 

электронные сообщения и иные документы, переданные в Банк с 

использованием системы «Интернет-Клиент» и удостоверенные электронной 

цифровой подписью Клиента (кодом подтверждения), равнозначны расчетным 

и иным документам Клиента на бумажном носителе, оформленным в 

соответствии с законодательством, заверенным подписями уполномоченных 

лиц Клиента, согласно заявленным в Банк образцам подписей. Клиент 

предоставляет право Банку использовать такие документы наравне с 

соответствующими документами на бумажном носителе и согласен нести 

ответственность за проведение всех операций по своим банковским счетам с 

использованием документов, переданных в электронном виде с использованием 

системы «Интернет-Клиент». 

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4. Банк размещает настоящие Общие условия «Интернет-Клиент» на 

Интернет-сайте Банка в качестве предложения Банка (публичной оферты) 

заключить договор обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с использованием системы «Интернет-Клиент» (далее –

Договор) на основании настоящих Общих условий «Интернет-Клиент». 

5. Договор заключается путем акцепта Клиентом настоящей публичной 

оферты (принятия предложения Банка заключить Договор на основании 

положений, изложенных в настоящих Общих условиях «Интернет-Клиент»). 

6. Для заключения Договора Клиентом представляются в Банк полный 

комплект документов, необходимый для  подключения и использования 

системы «Интернет-Клиент» в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь и ЛНПА Банка, размещенный на Интернет-сайте Банка 

(ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых Банку 

сведений и документов (их копий) несет лицо, их представившее). 

7. Акцептом Клиента публичной оферты Банка (полным и 

безоговорочным) является получение Банком от Клиента Заявления на 

обслуживание в системе «Интернет-Клиент». 

8. Заявление на обслуживание в системе «Интернет-Клиент», 

подписанное от имени Клиента лицом, имеющим необходимые полномочия на 

заключение Договора, предоставляется Клиентом в Банк на бумажном 

носителе. Заявление на обслуживание  в системе «Интернет-Клиент» хранится 

в подразделении Банка в досье Клиента. 

9. Настоящие Общие условия «Интернет-Клиент», Заявление на 

обслуживание в системе «Интернет-Клиент», а также документы, 
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предоставленные Клиентом в соответствии с пунктом 6 настоящих Общих 

условий «Интернет-Клиент» в совокупности составляют условия  Договора. 

10. Договор  считается заключенным с момента получения Банком от 

Клиента акцепта настоящей публичной оферты с  предоставлением Клиентом 

документов в соответствии с пунктом 6 настоящих Общих условий «Интернет-

Клиент»  и  проставления  уполномоченным лицом Банка на Заявлении на 

обслуживание в системе «Интернет-Клиент» разрешающей отметки  на 

подключение Клиента к системе «Интернет - Клиент». Датой Договора 

является дата разрешающей отметки уполномоченного лица Банка на 

подключение Клиента к системе «Интернет - Клиент» на Заявлении  на 

обслуживание в системе «Интернет-Клиент». 

11. Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора в любом из 

следующих случаев: 

непредставление Клиентом полного пакета документов, 

предусмотренного законодательством  и ЛНПА Банка для обслуживания 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием 

системы «Интернет-Клиент»; 

непредставление Клиентом документов, необходимых для 

идентификации Клиента в соответствии с законодательством о предотвращении 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения; 

в случаях, когда заключение Договора с Клиентом будет противоречить 

требованиям законодательства и ЛНПА Банка по предотвращению легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения; 

обнаружение Банком несоответствия или неточности в предоставленных 

Клиентом документах; 

в иных случаях, установленных законодательством. 

12. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и (или) 

дополнения в заключенный с Клиентом Договор. При этом внесение Банком в 

одностороннем порядке изменений и (или) дополнений в заключенный с 

Клиентом Договор осуществляется путем размещения новой редакции Общих 

условий «Интернет-Клиент» на Интернет-сайте Банка, а также путем рассылки 

информации посредством системы «Интернет-Клиент». Новая редакция Общих 

условий «Интернет-Клиент» размещается на Интернет-сайте Банка не менее 

чем за 5 (пять) календарных дней до дня вступления ее в силу. Размещение 

новой редакции Общих условий «Интернет-Клиент» на Интернет-сайте Банка 

считается надлежащим уведомлением Банком Клиента о намерении внесения в 

одностороннем порядке изменений в Общие условия «Интернет-Клиент».  В 

случае несогласия с новыми Общими условиями «Интернет-Клиент» Клиент 

вправе до вступления в силу указанных изменений расторгнуть Договор в 
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порядке, предусмотренном в главе 9 настоящих Общих условий «Интернет-

Клиент». 

 

ГЛАВА 3 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

13. В соответствии с Договором Банк обязуется в течение срока действия 

Договора оказывать Клиенту услуги дистанционного банковского 

обслуживания при помощи системы «Интернет-клиент». 

Обслуживание предполагает обмен электронными документами либо 

документами в электронном виде, электронными сообщениями между Банком и 

Клиентом для совершения банковских операций и приема/передачи 

финансовой информации. 

Заключая Договор, Стороны выражают взаимное безусловное согласие на 

использование программных средств, при совершении сделок и иных операций. 

Стороны используют собственные технические и программные средства, 

эксплуатируемые ими за свой счет. 

Банк производит обслуживание Клиента через глобальную 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее – сеть 

Интернет), в том числе (для формирования электронных документов) с 

использованием рабочего места Системы, расположенного на интернет–сайт 

банка по адресу: https://ib.btabank.by/ (далее – клиентское рабочее место) по 

всем счетам, открытым Клиенту, а также счетам по учету кредитных операций.  

Реквизиты, необходимые для функционирования данного Договора, 

указываются  Клиентом в  Заявлении на обслуживание  в системе «Интернет-

Клиент» либо Заявлении  на  изменение данных  по обслуживанию  в системе 

«Интернет-Клиент» по форме, утвержденной Банком. 

Расчетное обслуживание с использованием электронных документов и 

документов в электронном виде заключается в ведении счета (счетов) Клиента 

с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Договором. 

14. Стороны договорились использовать следующие документы в 

электронной форме: 

платежные поручения в белорусских рублях, платежные поручения в 

иностранной валюте, платежные поручения с покупкой, продажей, конверсией; 

платежные требования в белорусских рублях и иностранной валюте; 

документы, подтверждающие зачисление денежных средств; 

 заявки на покупку, продажу на биржевом и внебиржевом валютном 

рынке; 

списки бенефициаров - физических лиц для выплаты заработной платы и 

других выплат; 

заявления на выдачу кредитных средств; 

сведения о поступивших денежных средствах по внешнеторговым 

операциям; 

заявление на акцепт платежных требований; 
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заявления на открытие и (или) закрытие банковского счета; 

реестры платежных требований; 

заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки; 

справки об отсутствии или исполнении обязательств  по уплате 

подоходного налога, страховых взносов в Фонд социальной защиты населения 

или страховщику, при получении заработной платы в расчете за месяц; 

уведомление о проведении валютной операции, связанной с движением 

капитала; 

информацию о завершении всех операций по внешнеторговому договору 

(с учетом его продления); 

выписки по счетам Клиента; 

информация о курсах валют на текущий день; 

заявление на переоформление банковского счета; 

произвольные текстовые документы: заявление на бронирование 

денежных средств на текущем (расчетном) счете для осуществления платежей в 

счет неотложных нужд; заявление на бронирование денежных средств на 

заработную плату в пределах установленного минимума; заявление об 

изменении порядка оплаты расчетных документов; заявление о выдаче справок, 

документы, необходимые для осуществления банками функций агента 

валютного контроля (договора по внешнеэкономическим операциям с 

дополнениями и приложениями, счета-фактуры, товарно-транспортные 

накладные, грузовые таможенные декларации и т.п.) и другие. 

Электронный документ/документ в электронном виде должен содержать 

все реквизиты первичного расчетного документа на бумажном носителе, 

утвержденного Национальным банком Республики Беларусь.  

Для подтверждения подлинности электронного расчетного документа 

используется электронно-цифровая подпись либо многофакторная 

аутентификация.  

Расчеты с использованием электронного документа/документа в 

электронном виде осуществляются без предоставления переданных в 

электронной форме Клиентом документов на бумажном носителе. 

15. Стороны признают, что платежные инструкции и другие документы, 

подготовленные Клиентом с использованием системы «Интернет-клиент» и 

подписанные его электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) либо с 

помощью программного средства без использования ЭЦП (далее – SMS-код), 

имеют равную юридическую силу с платежными инструкциями и документами 

Клиента на бумажном носителе, заверенными подписями должностных лиц 

Клиента согласно предоставленным в Банк образцам подписей.  

Клиент согласен нести ответственность за совершение всех банковских 

операций на основании электронных документов/документов в электронном 

виде, переданных им в Банк с использованием системы «Интернет-клиент». 

16. Для идентификации и подтверждения подлинности электронных 

документов, передаваемых в системе «Интернет-клиент», применяется средства 

ЭЦП с использованием личных ключей уполномоченных лиц Клиента, 
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обладающих правом подписи таких документов, согласно предоставленным в 

Банк образцам подписей либо многофакторная аутентификация Клиента по 

логину, паролю и  SMS-коду. 

17. Для обеспечения конфиденциальности, целостности и подлинности 

документов в электронном виде Банк использует необходимые средства 

криптографической защиты информации. 

18. Стороны признают используемые ими по настоящему Договору 

средства защиты информации, достаточными для обеспечения целостности и 

достоверности передаваемых документов. 

19. Услуги по передаче данных в сети Интернет, а также по подключению 

и доступу к ее ресурсам оказываются в порядке и на условиях, определенных 

между Клиентом и его интернет - провайдером. 

 

ГЛАВА 4 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АУТЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА 

 

20. Для идентификации Клиента, подтверждения целостности и 

подлинности документов, передаваемых в  системе «Интернет-клиент», 

применяются: 

20.1. для электронных документов - средства ЭЦП с использованием 

личных ключей уполномоченных лиц Клиента; 

20.2. для документов в электронном виде – многофакторная 

аутентификация Клиента по логину и паролю, а также по SMS-коду.  

20.3. Подтверждением идентификации, аутентификации Клиента и 

совершения операций являются электронные документы/документы в 

электронном виде (электронные журналы, электронные протоколы и т.д.). 

Указанные подтверждения, а равно сформированное Банком на бумажном 

носителе внешнее представление содержащейся в подтверждениях 

информации, заверенное Банком, могут использоваться в качестве 

подтверждающих документов, в том числе при рассмотрении спорных 

ситуаций в суде. 

 

ГЛАВА 5 

ПОЛНОМОЧИЯ 

 

21. Клиент самостоятельно выбирает схему подписания документов в 

системе «Интернет-клиент» с использованием ЭЦП либо программных средств.  

Полномочия  уполномоченных лиц  Клиента на совершение сделок 

посредством ЭЦП или программных средств подтверждаются фактом внесения 

уполномоченных лиц в Заявление на обслуживание  в системе «Интернет-

Клиент» либо Заявление  на  изменение данных  по обслуживанию  в системе 

«Интернет-Клиент».   

22. При выборе схемы подписания документов – ЭЦП: 
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22.1. для придания статуса уполномоченных лиц осуществляется 

регистрация в Удостоверяющем центре Банка или в республиканском 

удостоверяющем центре ГосСУОК Республики Беларусь. Порядок такой 

регистрации, а также порядок издания, распространения и управления 

сертификатами открытого ключа регулируется Регламентом удостоверяющего 

центра Банка или Регламентом удостоверяющего центра ГосСУОК; 

22.2. права уполномоченных лиц Клиента на использование электронного 

ключа и совершение от имени Клиента иных действий подтверждаются 

карточками открытого ключа, оформленными в отношении таких 

уполномоченных лиц. Карточка открытого ключа подписывается 

руководителем Клиента. Карточка открытого ключа может быть подписана 

представителем Клиента, уполномоченным на основании доверенности или 

иного предусмотренного законодательством основания распоряжаться 

денежными средствами Клиента, при условии, что в карточке уполномоченным 

лицом заявлен сам представитель. Данные карточки подтверждают полномочия 

уполномоченных лиц без какого-либо дополнительного их подтверждения; 

22.3. Для организации работы с сертификатами открытого ключа 

ГосСУОК Клиенту необходимо представить в Банк карточку открытого ключа 

ГосСУОК, заявление на использование ключей ЭЦП республиканского  

удостоверяющего центра и  СОК, выданный ГосСУОК. 

23. При выборе схемы подписания документов – многофакторная 

аутентификация: 

23.1. документы в электронном виде, направленные уполномоченными 

лицами, считаются направленными непосредственно Клиентом; 

23.2. стороны признают, что отправленные Клиентом Банку документы в 

электронном виде (в том числе оферты, акцепты и, направленные на 

заключение сделок с Банком) в системе «Интернет-клиент» считаются 

подписанными аналогом собственноручной подписи уполномоченных лиц 

Клиента в соответствии законодательством Республики Беларусь. Аналогом 

собственноручной подписи уполномоченных лиц Клиента является сочетание 

средств доступа (временное имя пользователя и временный пароль, имя 

пользователя и пароль, одноразовый пароль и пр.), использование которых 

уполномоченным лицом Клиента подтверждает факт подписания 

уполномоченным лицом Клиентом документа в электронном виде, а также его 

подлинность и целостность; 

23.3. для изменения состава уполномоченных лиц, схемы подписания 

документов  либо  иных  данных, ранее предоставленных для обслуживания    в 

системе «Интернет-Клиент» Клиент заполняет Заявление  на  изменение 

данных  по обслуживанию  в системе «Интернет-Клиент» по установленной 

Банком форме. Заявление  на  изменение данных  по обслуживанию  в системе 

«Интернет-Клиент» распечатывается на бумажном носителе и подписывается 

руководителем Клиента с предоставлением в Банк (печать проставляется по 

желанию Клиента); 
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23.4. После успешной обработки Заявление  на  изменение данных  по 

обслуживанию  в системе «Интернет-Клиент» по  изменению настроек схемы 

подписания Банк регистрирует уполномоченных лиц и/или схему подписания в 

своих базах данных. С момента предоставления Клиентом в Банк Заявление  на  

изменение данных  по обслуживанию  в системе «Интернет-Клиент» по  

изменению настроек схемы подписания и до подтверждения измененных 

настроек  Банком Клиент не может формировать, подписывать и направлять в 

Банк электронные документы/документы в электронном виде. Изменение 

любых данных уполномоченных лиц осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом. 

 

ГЛАВА 6 

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

 

 24. Банк обязуется:  

24.1. после предоставления Клиентом акцепта публичной оферты 

настоящего Договора и заключения  Договора зарегистрировать Клиента в 

качестве пользователя системе «Интернет-клиент» и выдать ему 

идентификаторы «Логин» (набор символов, идентифицирующий Клиента как 

пользователя в системе «Интернет-клиент») и «Пароль» (набор символов, 

предназначенные для входа в системе «Интернет-клиент» после опознания 

Клиента); 

24.2. предоставить Клиенту (при необходимости) на период действия 

Договора программное обеспечение по генерации ключей ЭЦП и шифрования 

(в т.ч. носитель ключевой информации) с правом его использования по 

назначению и только для собственного потребления. 

Право на использование программного обеспечения прекращается при 

прекращении (расторжении) Договора или прекращении оказания Банком услуг 

(отказа от исполнения Договора), а также в иных случаях, установленных 

законодательством Республики Беларусь или соответствующими договорами 

Банка с правообладателями данных программных средств. Клиент не 

приобретает никаких иных прав по использованию программных средств, 

кроме прямо указанных в Договоре; 

24.3. совершать банковские операции на основании электронных 

документов/документов в электронном виде, переданных Клиентом с 

использованием системе «Интернет-клиент», в порядке, определенном 

договорными отношениями между Банком и Клиентом; 

24.4. предоставлять Клиенту результаты обработки электронных 

документов/документов в электронном виде (сведения о статусах документов), 

подписанные ЭЦП /программными средствами без ЭЦП Банка, выписки из 

лицевого счета (регламентные и/или по запросу Клиента) с приложениями, 

различную финансовую информацию (сведения о забронированных денежных 

средствах, платежных  инструкций Клиента, помещенных в  АИС ИДО, курсы 

валют и др.); 
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24.5. в случае помещения платежного поручения в форме электронного 

документа в установленном порядке в  АИС ИДО информировать Клиента 

посредством системе «Интернет-клиент» о помещении расчетного документа в 

указанную  систему; 

24.6. оказывать услуги по зачислению физическим лицам заработной 

платы и прочих доходов, вытекающих из гражданско-правовых отношений на 

основании списков, переданных Клиентом с использованием системе 

«Интернет-клиент», если данное условие определено Договором о зарплатном 

обслуживании с использованием банковских платежных карточек; 

24.7. информировать Клиента посредством системе «Интернет-клиент» о 

размере и состоянии его кредитной задолженности перед Банком, если данное 

условие  определено соответствующим кредитным договором; 

24.8. обеспечить конфиденциальность информации, содержащейся в 

электронных документах, документах в электронном виде, электронных 

сообщениях, а также защищенность программно-технических средств 

банковской части системе «Интернет-клиент»; 

24.9. хранить электронные документы, документы в электронном виде и 

электронные сообщения клиентского рабочего места системе «Интернет-

клиент» в сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и 

локальными нормативными правовыми актами Банка; 

24.10. заблаговременно информировать Клиента посредством системе 

«Интернет-клиент» о планируемых обновлениях программного обеспечения 

и/или проведении внеплановых регламентных работ; 

24.11. при отрицательном результате идентификации подписей Клиента 

на электронном документе/документе в электронном виде не производить 

соответствующую расчетную операцию; 

24.12. в случае изменения УНП, и (или) наименования, и (или) формы 

собственности Клиента отозвать все сертификаты открытого ключа проверки 

ЭЦП. 

25. Клиент обязуется: 

 25.1. сменить пароль при первоначальном входе в системе «Интернет-

клиент»; 

25.2. строго соблюдать правила эксплуатации системе «Интернет-

клиент», изложенные в Руководстве пользователя системы дистанционного 

банковского обслуживания «Интернет-Клиент» (далее – Руководство 

пользователя), передаваемом Клиенту, выполнять оперативные указания 

специалистов Банка; 

25.3. обеспечить сохранность втайне от посторонних лиц информацию о 

ключах шифрования для электронных подписей, системе паролей Банка и 

методах уведомления Банка об ошибках Клиента; 

25.4. не допускать появления в компьютерах, на которых установлены 

программные средства, обеспечивающие функционирование системе 

«Интернет-клиент», компьютерных вирусов и программ, направленных на ее 

разрушение; 
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25.5. не передавать программное обеспечение третьим лицам; 

25.6. немедленно по телефону сообщать Банку об ошибочном 

отправлении электронных платежей; 

25.7. немедленно сообщать Банку обо всех случаях, свидетельствующих о 

попытках посторонних лиц получить доступ к системе «Интернет-клиент» с 

целью совершения несанкционированной передачи средств. В случае 

компрометации ключей ЭЦП и шифрования в письменном виде уведомлять 

уполномоченного работника Управления обслуживания юридических лиц / 

отдела корпоративного бизнеса Центра банковских услуг  Банка с целью отзыва 

сертификатов указанных ключей; 

25.8. допускать работников Банка к месту установки компьютеров, на 

которых установлена системе «Интернет-клиент», для проверки выполнения 

Клиентом условий настоящего Договора; 

25.9. обеспечивать в установленные сроки (но не позднее последнего 

рабочего дня текущего месяца) наличие на своем текущем (расчетном) счете в 

белорусских рублях денежных средств в сумме, достаточной для оплаты 

вознаграждений Банка в соответствии с п. 28. настоящего Договора.  При 

отсутствии текущего (расчетного) счета в белорусских рублях в Банке 

оплачивать вознаграждение самостоятельно; 

25.10. в случае замены сгенерировать ключи для электронных подписей, а 

также карточку открытого ключа, оформленную в установленном порядке 

своевременно предоставить в банк; 

25.11. не производить изменения программного и технического 

обеспечения, которые могут привести к неработоспособности в системе 

«Интернет-клиент»; 

25.12. передавать по согласованным каналам связи электронные 

расчетные документы согласно установленному в Банке Графику обслуживания 

клиентов ЗАО «БТА Банк».  

Банк обрабатывает и исполняет электронные документы, поступившие в 

другое время (за исключением запросов по выпискам по счету (счетам) в 

течение следующего операционного дня. 

25.13. самостоятельно распечатывать переданные Банком документы, 

подтверждающие зачисление на его счет (счета) денежных средств от 

контрагентов; 

25.14. предоставлять в Банк все необходимые документы для 

осуществления операций по международным и внутриреспубликанским 

расчетам в иностранной валюте, а также для проведения внешнеэкономических 

расчетов в белорусских рублях. Банк не исполняет электронные документы, 

поступившие без предоставления необходимых документов; 

25.15. представить новую карточку открытого ключа на каждого 

владельца ключа подписи в случае изменения наименования и (или) 

организационно-правовой формы, замены открытого ключа по его инициативе. 

Проведение платежей до предъявления новой карточки приостанавливается; 
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25.16. при изменении состава лиц, имеющих право подписи документов 

для проведения расчетов, согласно предоставленным в Банк образцам 

подписей, предоставить в Банк  заявление на изменение данных по 

обслуживанию в системе «Интернет-Клиент» не позднее 3-х рабочих дней с 

даты изменения. 

26. Банк вправе: 

26.1. не принимать электронные документы/документы в электронном 

виде Клиента, а также не предоставлять Клиенту информацию и электронные 

документы/документы в электронном виде в случае нарушения целостности 

электронных документов/документов в электронном виде; 

26.2. при выявлении фактов или признаков неисправности программно-

технических средств, нарушения безопасности системе «Интернет-клиент» 

немедленно приостановить ее использование и оповестить об этом Клиента; 

26.3. приостановить обслуживание Клиента с использованием системе 

«Интернет-клиент» в случаях: 

 неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по 

Договору;  

возникновения у Банка сомнений в полномочиях лиц, имеющих право 

подписи передаваемых в электронном виде документов, а также сомнений в 

части обеспечения безопасности и конфиденциальности работы системы 

«Интернет - Клиент»; 

возникновения подозрения компрометации Личного ключа ЭЦП;  

наличия у Банка сведений, подтверждающих недостоверность данных о 

Клиенте, уполномоченных лицах Клиента, представленных Клиентом в целях 

идентификации; 

неисправности программных или программно - аппаратных средств и 

технологий, обеспечивающих бесперебойное функционирование программного 

средства; 

выявления факта нарушения целостности электронного 

документа/документа в электронном виде; 

наличие сведений о получении третьими лицами несанкционированного 

доступа к программному средству; 

 выявления финансовых операций, которые можно классифицировать как 

вызывающие подозрения согласно законодательству Республики Беларусь в 

области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 

и финансирования террористической деятельности с предварительным 

уведомлением Клиента за 1 рабочий день до момента приостановления 

обслуживания; 

 незамедлительно при приостановлении операций по счетам Клиента на 

основании постановлений (решений) органов Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь и Следственного комитета; 

в случае обновления или сбоя в работе программно-аппаратных средств 

системы, установленных в Банке, а также в связи с авариями электросетей и 

линий телефонной связи. 
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наличия у Клиента перед Банком задолженности по уплате 

вознаграждения за банковское обслуживание свыше одного месяца; 

Возобновление обслуживания в системе «Интернет-Клиент» 

осуществляется после исполнения Клиентом своих обязательств в полном 

размере, а также устранения всех иных обстоятельств, повлекших 

приостановление обслуживания в системе «Интернет-Клиент»; 

26.4. без предварительного уведомления Клиента устанавливать, 

изменять или отменять лимиты по операциям, осуществляемым на основании 

документа в электронном виде (в том числе по количеству, минимальной и 

максимальной сумме операции). Информация о действующих лимитах 

размещается на Интернет-сайте Банка; 

26.5. информировать Клиента за 5 (пять) рабочих дней до вступления в 

силу об изменениях (дополнениях) Перечня вознаграждений за банковские 

операции ЗАО «БТА Банк» путем размещения информации на корпоративном 

сайте Банка, а также путем рассылки информации посредством системы 

«Интернет-Клиент» (информация может быть дополнительно размещена на 

информационных стендах); 

26.6. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора с предварительным уведомлением Клиента по системе «Интернет-

Клиент» или письменно не менее чем за 5 дней до прекращения обслуживания 

в случаях: 

неэксплуатации системе «Интернет-Клиент» более 2-х месяцев; 

через 3 (три) месяца после приостановления операций по счетам Клиента 

на основании постановлений (решений) органов Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь и Следственного комитета. 

27. Клиент вправе: 

27.1. изменять схему подписания документов в системе «Интернет-

Клиент»; 

27.2. осуществлять замену ключей ЭЦП; 

27.3. обращаться в Банк по вопросам технической поддержки системе 

«Интернет-Клиент». 

 

ГЛАВА 7 

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА 

 

28. Вознаграждение за обслуживание в системе «Интернет-Клиент» 

взимается в соответствии с настоящим Договором согласно Перечню 

вознаграждений за банковские операции ЗАО «БТА Банк», утвержденному 

Банком на день оплаты, в следующем порядке: 

за регистрацию и подключение к системе «Интернет-Клиент» – 

единовременно, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором 

произведено подключение; 

за обслуживание в системе «Интернет-Клиент» в течение месяца – 

ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца; 
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за другие услуги дистанционного банковского обслуживания – 

единовременно, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором оказана 

услуга. 

29. Банк самостоятельно списывает причитающееся ему вознаграждение 

с текущего (расчетного) счета Клиента платежным ордером.  

30. Перечень вознаграждений за банковские операции ЗАО «БТА Банк» 

изменяется (дополняется) Банком в одностороннем порядке путем размещения 

информации на информационных стендах и на корпоративном сайте Банка 

www.btabank.by. 

 

ГЛАВА 8 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

31. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь.  

32. Клиент несет ответственность за: 

32.1. несоответствие своих действий порядку, изложенному в 

Руководстве пользователя; 

32.2. не подлинность платежных инструкций и законности проведения 

платежа по электронному расчетному документу и передачу его Банку по 

каналам связи; 

32.3. необеспечение защиты от посторонних лиц информации о системе 

паролей, о ключах электронной подписи и шифрования; 

32.4. нарушение требований по проведению всех операций по счету 

(счетам) с использованием электронного платежного документа. 

33. Банк несет ответственность: 

33.1. за несвоевременное проведение платежей в пределах остатка 

денежных средств на Банковском счете Клиента на начало банковского дня, с 

учетом сумм, поступивших на Банковский счет Клиента в течение банковского 

дня, установленного в Банке, с соблюдением требований законодательства по 

электронным расчетным документам, подписанным ключом соответствующим 

Клиенту электронной подписи и оформленным в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь  либо SMS-кодом. Время поступления 

электронного расчетного документа в Банк фиксируется по файлу журнала 

сервера коммуникационного программного обеспечения в Банке. Размер 

ответственности Банка определяется действующим законодательством 

Республики Беларусь; 

33.2. за неоформление в срок или нарушения сроков оформления выписок 

(при наличии движения по счету) не позднее одного дня с момента проведения 

операции по счету Клиента. 

34. Банк не несет ответственности: 

34.1. за неисполнение платежей Клиента по электронным документам и 

документам в электронном виде, переданным в нарушение подпунктов 25.13, 

http://www.btabank.by/
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25.15 настоящего договора, а также в случае нарушения Клиентом подпункта 

25.16 настоящего договора; 

34.2. за последствия, возникшие в результате выполнения Банком пункта 

29 настоящего Договора;  

34.3. за последствия, возникшие в результате нарушения Клиентом 

требований Руководства пользователя; 

34.4. за последствия пользования счетом (счетами) Клиента лицами, 

владеющими ключом, в случае передачи ключа ЭЦП и пароля  другому лицу; 

34.5. за последствия, возникшие ввиду неверного указания Клиентом 

реквизитов получателя средств, назначения и суммы платежа и невыполнения 

требований пункта  25 настоящего договора;  

34.6. за убытки, которые могут возникнуть у Клиента, в результате 

несанкционированного перевода средств не по вине Банка. 

 

ГЛАВА 9 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

35. Настоящий Договор вступает в силу  по сроку  в соответствии с 

пунктом 10 настоящими Общими условиями «Интернет-Клиент»  и действует в 

течение неопределенного срока.  

36. Заключением Договора Клиент подтверждает, что он надлежащим 

образом ознакомлен и согласен с настоящими Общими условиями «Интернет-

Клиент», с Перечнем вознаграждений за банковские операции ЗАО «БТА Банк» 

в части операций, осуществляемых Банком с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, Графиком обслуживания юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей ЗАО «БТА Банк». 

37. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из 

сторон с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее 

чем за 5 дней до даты расторжения договора, при условии полного выполнения 

обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев расторжения 

Договора при закрытии Клиентом текущих (расчетных) и иных банковских 

счетов. 

38. Оказание Банком услуг по настоящему Договору может быть 

временно приостановлено на согласованный Сторонами период (не менее 

одного и не более трех месяцев). За период временной приостановки оказания 

услуг абонентская плата за обслуживание в системе «Интернет-Клиент» не 

взимается. Приостановка осуществляется с первого числа месяца, следующего 

за датой подачи заявления или текущего месяца. 

39. При технической невозможности осуществления связи Клиента с 

Банком и бездействии Клиента настоящий Договор расторгается Банком в 

одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением 

Клиента не менее чем за 5 дней до расторжения Договора. 
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40. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, 

а в случае не достижения согласия – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

41. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

регулируются действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 10 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

42. Место нахождения Банка: 220123, г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 20-

2, БИК AEBKBY2X, УНП 807000071. 

43. Реквизиты Клиента указываются в Заявлении на обслуживание в 

системе «Интернет-Клиент» либо  в Заявлении  на  изменение данных  по 

обслуживанию  в системе «Интернет-Клиент». 
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