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УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» 
 

1. ПРЕДМЕТ И ПРИМЕНИМОСТЬ 
 

1.1. Настоящие Условия обслуживания юридических лиц индивидуальных 
предпринимателей с использованием системы «Интернет-Банк» (далее - Условия), 
определяют порядок заключения договора банковского обслуживания с использованием 
системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» (далее - Договор).  

1.2. Договор заключается путем направления Клиентом Банку заявления на 
подключение к системе «Интернет-Банк» по форме, установленной Банком (далее – 
Заявление), и его принятия Банком. Договор считается заключенным с момента получения 
Банком акцепта Клиента публичной оферты, согласно пункта 3.1. настоящих Условий. 

Направляя Заявление, Клиент присоединяется и признает для себя обязательными 
настоящие Условия, которые являются неотъемлемой частью Договора. 

1.3. Договор действует до момента прекращения действия договора текущего 
(расчетного) банковского счета и исполнения Сторонами всех возникших на его 
основании обязательств. 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Применительно к Договору нижеприведенные термины означают следующее: 
Банк – ЗАО «Банк «Решение»; 
Клиент – индивидуальный предприниматель; юридическое лицо, созданное в 

соответствии с правом Республики Беларусь или иностранного государства; 
государственный орган, обладающий правами юридического лица; иностранная 
организация, не являющаяся юридическим лицом и созданная в соответствии с правом 
иностранного государства; находящееся в Республике Беларусь дипломатическое или 
иное официальное представительство, консульское учреждение иностранного 
государства; международная организация; частные нотариусы и адвокаты, 
осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально; 

Стороны – Клиент и Банк при обобщенном упоминании; 

Идентификация - процедура распознавания Клиента, в том числе с применением 
средств ЭЦП, для доступа и совершения действий в СДБО «Интернет-Банк»; 

Карточка открытого ключа проверки электронной цифровой подписи (далее - 
карточка открытого ключа) - документ на бумажном носителе, содержащий значение 
открытого ключа, информацию, подтверждающую его принадлежность Клиенту, а также 
содержащий иную информацию, предусмотренную законодательством Республики 
Беларусь; 

СДБО – система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»; 
Электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) - набор символов, 

вырабатываемый средствами электронной цифровой подписи и являющийся 
неотъемлемой частью документа, передаваемого в электронном виде; 

ключи ЭЦП - личный ключ и соответствующий ему открытый ключ, выработанные 
средствами ЭЦП; 

личный ключ подписи (личный ключ) - набор символов, принадлежащих 
конкретному лицу и используемый при выработке электронной цифровой подписи и 
хранящийся на НКИ; 



открытый ключ проверки подписи (открытый ключ) - набор символов, 
доступный для всех заинтересованных лиц и используемый при проверке электронной 
цифровой подписи; 

НКИ (носитель ключевой информации) – аппаратный USB носитель AvToken 
(AvPass) с дополнительным уровнем защиты от несанкционированного доступа; 

2.2. Термины, не перечисленные в пункте 2.1. настоящих Общих условий, 
используются в значениях, определенных законодательством. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. 
3.1. Договор заключается путем акцепта Клиентом публичной оферты (принятия 

предложения Банка заключить договор на основании положений, изложенных в 
настоящих Условиях). Договор ДБО вступает в силу с момента получения Банком акцепта 
Клиента публичной оферты Банка. Акцептом публичной оферты является подписание 
Клиентом заявления. Моментом получения Банком акцепта Клиента является момент 
проставления в заявлении уполномоченным лицом Банка подписи, свидетельствующей о 
принятии (получении) такого заявления и заключении договора с проставлением в 
заявлении уполномоченным должностным лицом Банка соответствующей отметки, 
разрешающей подключение к СДБО. 

Акцепт настоящих Условий не может быть совершен в ином порядке, кроме 
предусмотренного настоящими Условиями. 

3.2. Заявление подписывается руководителем Клиента и является единственным 
документом, подтверждающим факт заключения Договора. 

3.3. Заявление оформляется в 2-х оригинальных экземплярах: первый экземпляр 
Заявления хранится в досье Клиента, второй его экземпляр передается Клиенту. 

4. ПРОГРАММНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

4.1. Клиент вправе использовать программные средства СДБО и средства ЭЦП 
только в целях, не противоречащих договору. 

Заключение договора не означает передачу Клиенту прав собственности или иных 
имущественных прав на программные средства, предоставляемые Банком согласно 
настоящим Условиям. Клиент не вправе передавать программные средства и права на них 
третьим лицам без письменного согласия Банка. 

4.2. В рамках организации обслуживания по Договору Стороны используют 
собственные технические и общесистемные программные средства, эксплуатируемые ими 
за свой счет. 

4.3. Для обслуживания по настоящему договору Клиент обязуется соблюсти 
минимальные требования к техническим и программных средствам Клиента: 

- персональный компьютер с установленной операционной системой Microsoft 
Windows 7/8 с установленным Web браузером (одним из) Microsoft Internet Explorer 9.0 и 
выше, Mozilla Firefox версии 50 и выше, Google Chrome версии 62 и выше или 
аналогичный имеющий USB разъем, постоянную (выделенную) связь с сетью Интернет; 

4.4. Стороны обязуются поддерживать собственные технические и общесистемные 
программные средства в работоспособном, исправном и проверенном на отсутствие 
вредоносных программ состоянии (компьютерные вирусы и др.). 

 
5. СРЕДСТВА ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА,  

ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

5.1. Средствами идентификации клиента в Банке являются: 
Открытый ключ Клиента, переданный и зарегистрированный в Банке. Открытый 

ключ Клиента генерируется средствами электронной цифровой подписи, переданными 
Банком Клиенту. Открытый ключ Клиента генерируется одновременно с секретным 
ключом Клиента. Открытый ключ Клиента используется для проверки электронной 



цифровой подписи на электронном документе, переданном в Банк. Электронная цифровая 
подпись Клиента генерируется на основании секретного ключа Клиента; 

Открытый ключ Банка, переданный и зарегистрированный у Клиента. Открытый 
ключ Банка генерируется средствами электронной цифровой подписи в Банке, 
одновременно с секретным ключом Банка. Открытый ключ Банка используется для 
шифрования электронного документа Клиента. При дешифровании электронного 
документа Клиента используется секретный ключ Банка; 

 Персональная учетная запись Клиента, заведенная на сервере Банка, защищена 
персональным паролем Клиента; 

5.2. Порядок подтверждения электронных документов, обеспечение целостности и 
подлинности электронного документа: 

Электронный документ, подготовленный Клиентом, подписывается электронной 
цифровой подписью Клиента, шифруется открытым ключом Банка и передается в Банк в 
электронном виде; 

Электронный документ Клиента, полученный в Банке, автоматически дешифруется с 
использованием секретного ключа Банка. Электронная цифровая подпись на электронном 
документе проверяется автоматически с использованием открытого ключа Клиента; 

Данный порядок подтверждения электронного документа позволяет обеспечить 
целостность и подлинность электронного документа. 

5.3. Стороны признают, что платежные инструкции и другие документы, 
подготовленные Клиентом с использованием СДБО и подписанные его ЭЦП, являются 
электронными документами и имеют равную юридическую силу с платежными 
инструкциями и документами Клиента на бумажных носителях, заверенными оттиском 
печати и подписями должностных лиц Клиента согласно предоставленным в Банк 
образцам подписей и оттиску печати. 

Клиент согласен нести ответственность за совершение всех банковских операций на 
основании электронных документов, переданных им в Банк с использованием СДБО. 

5.4. Стороны признают используемые ими по договору ДБО средства ЭЦП и 
шифрования, достаточными для обеспечения целостности и подлинности передаваемых 
электронных документов и/или финансовой информации. 

 
6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ К СДБО 

6.1. Для подключения Клиента к СДБО: 
6.1.1. Клиент предоставляет на бумажном носителе заявление на подключение к 

системе «Интернет-Банк» по форме согласно приложению 1 и осуществляет первый вход 
по ЭЦП.  

6.1.2. В случае подключения клиента к системе посредством криптографической 
системы Банка, Банк на основании подписанного Сторонами акта приема-передачи 
носителей информации (в 2-х экземплярах по форме, установленной Банком) передает 
уполномоченному лицу Клиента (уполномоченному представителю) зарегистрированный 
носитель электронных ключей (при необходимости). 

Средства ЭЦП, Инструкция абонента системы дистанционного банковского 
обслуживания по генерации личных и открытых ключей электронной цифровой подписи, 
Регламент Удостоверяющего центра цифровых сертификатов Банка предоставляются 
Клиенту через интернет-сайт Банка (https://ib.rbank.by). 

6.1.3. Клиент формирует в электронном виде запрос на сертификат открытого ключа 
проверки ЭЦП Клиента, который направляется на адрес УЦ Банка: ibank@rbank.by; и 
оформляет на бумажном носителе карточку открытого ключа (в 2-х экземплярах по 
установленной форме ). 

6.2. Согласно предоставленным Клиентом документам, указанным в подпунке 6.1.4. 
настоящих Условий, Банк регистрирует уполномоченное лицо Клиента. 

6.3. Для использования в СДБО сертификата открытого ключа проверки ЭЦП, 
изданного РУЦ ГосСУОК, клиент направляет указанный сертификат в электронном виде 
на адрес Банка: ibank@rbank.by. 



6.4. Началом обслуживания Клиента с использованием СДБО считается дата  
регистрации клиента в системе. 

6.5. Настройка рабочего места осуществляется Клиентом самостоятельно. 
 

7. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ В СДБО 

7.1. В рамках СДБО Банк производит обслуживание Клиента с использованием 
рабочего места, расположенного на web-сервере Банка в сети Интернет по адресу: https:// 
ib.rbank.by; 

7.2. В ходе обслуживания Клиент обязуется выполнять требования предоставленных 
Банком в электронном виде документов: 

"Инструкция абонента системы дистанционного банковского обслуживания по 
генерации личных и открытых ключей электронной цифровой подписи"; 

"Регламент удостоверяющего центра цифровых сертификатов; 
"Система дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банк". Справочное 

руководство". 
7.3. Банк совершает операции на основании электронных документов, переданных 

Клиентом с использованием СДБО, в порядке, установленном договорными отношениями 
между Банком и Клиентом в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
локальными нормативными правовыми актами Банка. 

7.4. Клиент обязуется оформлять электронные документы в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных 
правовых актов Банка. 

7.5. По мере совершения операций Банк предоставляет Клиенту результаты 
обработки электронных документов (квитанции о статусах электронных документов), 
выписки из лицевых счетов с приложениями (регламентные и/или по запросу Клиента), 
различную финансовую информацию (сведения о забронированных денежных средствах; 
ведомость расчетных документов, помещенных в картотеку; курсы валют и др.). 

7.6. Клиент обязуется контролировать результаты обработки электронных 
документов Банком в СДБО. 

7.7. Банк не принимает электронные документы Клиента, а также не предоставляет 
Клиенту информацию, указанную в пункте 7.5. настоящих Условий, в случае: 

- нарушения целостности электронного документа; 
- несоблюдения Клиентом требований, установленных пунктами 4.4. и 7.4. 

настоящих Условий. 
7.8. При пересылке Клиентом вложенных файлов с использованием электронного 

документа размер файла не должен превышать 5 Mb. 
7.9. В случае изменения законодательства Республики Беларусь, внесения изменений 

и дополнений в локальные нормативные правовые акты Банка, определяющие порядок 
дистанционного банковского обслуживания, Банк обязуется своевременно проводить 
обновления программного обеспечения СДБО. 

7.10. Банк информирует Клиента о планируемых обновлениях программного 
обеспечения, проведении внеплановых регламентных работ не менее чем за 2 (два) 
рабочих дня до начала рассылки обновления либо проведения соответствующих работ. 

Установка обновлений программного обеспечения СДБО производится Банком. 
7.11. Банк обеспечивает хранение полученных от Клиента электронных документов 

и сообщений, а также программных протоколов приема/передачи электронных 
документов в сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и 
локальными нормативными правовыми актами Банка. 

Хранение Клиентом электронных документов и сообщений, переданных в Банк и 
полученных из Банка, осуществляется в сроки, установленные законодательством 
Республики Беларусь. 

7.12. В случаях временного нарушения работоспособности СДБО 
(остановка/замедление работы, поломка, аварии и др.) Банк вправе приостановить ее 



использование и оперативно оповестить об этом Клиента в порядке, предусмотренном 
главой 14 настоящих Условий. 

Банк обязуется в кратчайшие сроки принять все необходимые меры по 
восстановлению работоспособности СДБО с последующим информированием Клиента о 
возобновлении штатного режима ее работы в порядке, установленном частью первой 
настоящего пункта. 

7.13. По вопросам работы в СДБО клиент может обращаться в службу технической 
поддержки по телефону (017) 389-07-67 и через интернет-сайт Банка https://rbank.by. 

 
8. РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕЖИМ РАБОТЫ) 

 
8.1. Режим работы СДБО - круглосуточно (включая выходные и праздничные дни). 

Технологический перерыв устанавливается Банком в зависимости от объема 
запланированных регламентных работ с предварительным уведомлением Клиента 
согласно пункту 7.10 настоящих Условий. 

8.2. Контрольным временем в СДБО является время системных часов аппаратных 
средств Банка (минское время). Моментом получения электронного документа 
посредством СДБО является текущее время его поступления по системным часам Банка. 

8.3. Прием, обработка и исполнение электронных документов производится Банком в 
штатном режиме согласно пункту 7.3. настоящих Условий. 

Время предоставления Банком квитанции о получении электронного документа 
составляет не более 15 минут, а время предоставления квитанции о приеме электронного 
документа к исполнению не более 30 минут. 

8.4. Электронные документы, подготовленные и переданные Клиентом с 
использованием СДБО, считаются принятыми к исполнению Банком только в случае 
присвоения им на стороне Клиента (в рамках рабочего места) статуса "На Обработке", а 
исполненными - после присвоения им статуса "Обработан". 

 

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
9.1. Банк обязуется обеспечить конфиденциальность информации, содержащейся в 

электронных документах и сообщениях, а также защищенность программно-технических 
средств СДБО на стороне Банка. 

9.2. Уполномоченное лицо Клиента обязано хранить носитель электронных ключей в 
месте, обеспечивающем его недоступность другим лицам. 

9.3. В случае компрометации либо подозрения на компрометацию ключей ЭЦП 
уполномоченному лицу Клиента необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в 
службу технической поддержки по телефону (017) 389-07-67. 

На основании уведомления Клиента Банк производит блокировку указанных ключей 
ЭЦП. 

9.4. Клиент соглашается с получением услуг СДБО через сеть Интернет, осознавая, 
что сеть Интернет не является безопасным каналом связи, и соглашается нести все риски, 
связанные с подключением его компьютера к сети Интернет, возможным нарушением 
конфиденциальности и целостности информации при работе через сеть Интернет. 
Стороны также признают, что выход из строя рабочего места Клиента в результате 
вмешательства третьих лиц через сеть Интернет рассматривается как выход из строя по 
вине Клиента. 

 
10. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

10.1. Клиент обязуется оплачивать уплачивать (обеспечивать оплату путем 
поддержания на банковском счете необходимого остатка денежных средств) 
обслуживание по настоящему договору и возмещать расходы по исполнению договора в 
соответствии с Перечнем ставок вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Банк 
«Решение» (далее – Перечень вознаграждений). 



Клиент удостоверяет, что ознакомлен с размером платы за обслуживание, 
действующим на момент заключения настоящего договора. 

Банк вправе изменить и/или дополнить размер платы за обслуживание в 
одностороннем порядке, уведомив Клиента за 10 (десять) календарных дней до даты 
введения измененного/дополненного размера платы. 

10.2. Исполнение денежных обязательств по настоящему договору осуществляется 
Клиентом самостоятельно или списывается Банком со счета Клиента без поручения 
(распоряжения) Клиента платежным ордером или платежным требованием Банка. 

10.3. Клиент обязуется одновременно с заключением настоящего договора 
предоставить заявление на акцепт, в соответствии с которым Клиент поручает Банку 
оплачивать платежные требования Банка по настоящему договору со счета/счетов в день 
их поступления. 

10.4. Оплата вознаграждения Банку производится в следующие сроки: 
абонентская плата за обслуживание в СДБО - ежемесячно в период с первого 

рабочего по последний рабочий день текущего месяца; 
за предоставление дополнительных услуг (за установку/восстановление 

работоспособности клиентского рабочего места, настройку СДБО (в том числе 
программного обеспечения по генерации ключей ЭЦП), подключение дополнительного 
клиентского рабочего места и другие работы (услуги) - единовременно не позднее 2 (двух) 
рабочих дней, следующих за днем подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) 
Сторонами. Указанный акт должен быть подписан Клиентом в день выполнения 
работником службы технической продержки вышеперечисленных работ (оказания услуг). 

В случае неподписания акта в указанный выше срок и непредоставления 
мотивированного отказа от его подписания в тот же срок работы (услуги) считаются 
надлежаще выполненными (оказанными) и подлежат оплате в полном объеме в те же 
сроки, что и акт, подписанный обеими Сторонами. 

10.5. Клиент предоставляет Банку право самостоятельно производить расчет размера 
причитающегося последнему вознаграждения согласно Сборнику вознаграждений и при 
наличии денежных средств осуществлять его списание в пользу Банка со счета Клиента,. 

В случае наличия у Клиента картотеки на момент списания суммы вознаграждений 
за услуги (работы), оказанные (выполненные) Банком по договору ДБО, Клиент 
предоставляет Банку право списывать указанные суммы в счет неотложных нужд с 
соблюдением очередности, установленной законодательством Республики Беларусь. В 
указанном случае Клиент обязуется заблаговременно оформить и предоставить в Банк 
распоряжение на бронирование денежных средств на неотложные нужды. 

10.6. Клиент может самостоятельно производить оплату вознаграждения за услуги 
(работы), оказанные (выполненные) Банком по договору, согласно Перечню 
вознаграждений в сроки, установленные пунктом 10.4 настоящих Условий. 

10.7. В случае приостановления обслуживания Клиента в СДБО/перевода Клиента с 
одной системы на другую оплата вознаграждения Банку (ежемесячной платы) в текущем 
месяце производится из расчета за полный месяц обслуживания/перевода Клиента. 

10.8. В случае расторжения договора оплата вознаграждения Банку за 
обслуживание/предоставление дополнительных услуг в СДБО в текущем месяце 
производится за полный месяц. 

 
11. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ) ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
11.1. Банк имеет право приостановить обслуживание Клиента с использованием 

СДБО/отключить СДБО в следующих случаях: 
11.1.1. невыполнения Клиентом обязательств по оплате вознаграждения Банку 

согласно пункту 10.4. настоящих Условий. В случае образования задолженности за 
обслуживание в СДБО Банк приостанавливает обслуживание Клиента с начала месяца, 
следующего за месяцем, в котором образовалась задолженность, до момента ее полного 
погашения Клиентом; 



11.1.2. При наличии оснований, подозрений компрометации личного ключа подписи; 
11.1.3. Появления данных клиента (в том числе в отношении его учредителей, 

бенефициарных владельцев, контрагентов, выгодоприобретателей, близких 
родственников) в перечнях и базах данных лиц, причастных к терроризму и 
террористической деятельности, иной преступной деятельности; выявления информации о 
возможной (фактической) причастности клиента (связанных с ним лиц) к преступной 
деятельности или деятельности, которая может создать высокие операционные и 
репутационные риски для Банка; 

11.1.4. при выявлении подозрительных финансовых операций, связанных с 
легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием 
террористической деятельности, и признаков лжепредпринимательской структуры в 
отношении Клиента; 

11.1.5. получения Банком информации из официальных источников о нахождении 
Клиента в процедуре ликвидации (прекращении деятельности) либо о возбуждении в 
отношении Клиента дела об экономической несостоятельности (банкротстве), кроме 
установления защитного периода.  

11.1.6. получения Банком информации из официальных источников о нахождении 
Клиента в процедуре ликвидации (прекращении деятельности) либо о возбуждении в 
отношении Клиента дела об экономической несостоятельности (банкротстве), кроме 
установления защитного периода.  

Обслуживание Клиента приостанавливается со дня получения Банком указанной 
информации до переоформления счета на имя антикризисного управляющего, 
председателя ликвидационной комиссии или ликвидатора. 

При переоформлении счета на имя антикризисного управляющего, председателя 
ликвидационной комиссии или ликвидатора последний обязан уведомить Банк о 
дальнейшем использовании СДБО либо о расторжении договора. 

11.2. Обслуживание Клиента с использованием СДБО может быть приостановлено 
по письменному обращению Клиента но на срок не более 3 месяцев.  

11.3. Абонентская плата за период приостановления обслуживания Клиента в СДБО 
не взимается. 

11.4. Возобновление обслуживания в СДБО производится: 
11.4.1. не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем погашения 

задолженности по уплате вознаграждения; 
11.4.2. после окончания мероприятий, предусмотренных правилами и процедурами 

внутреннего контроля Банка, и при отсутствии информации о нарушении Клиентом 
требований законодательства Республики Беларусь, указанных в пункте 11.1.2., и/или 
отмены приостановления операций по счетам Клиента, наложения ареста 
уполномоченными органами, поступления письма судебного исполнителя об отмене 
запрета совершения расходных операций. 

11.5. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств 
по договору ДБО с направлением Клиенту соответствующего письменного уведомления в 
случаях: 

11.5.1. наличия у Клиента перед Банком задолженности по уплате вознаграждения 
свыше 2 (двух) месяцев; 

11.5.2. приостановления операций по счету(ам) по постановлению (решению) 
уполномоченных государственных органов (должностных лиц) или наложения ареста на 
денежные средства, находящиеся на счете (ах) Клиента, получения Банком информации 
из официальных источников о нахождении Клиента в процедуре ликвидации 
(прекращении деятельности) либо о возбуждении в отношении Клиента дела об 
экономической несостоятельности (банкротстве). 

11.5.3. нарушения Клиентом требований законодательства Республики Беларусь в 
области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения 
оружия массового поражения; 



11.5.4. наличия оснований, изложенных в пп. 11.1.3 -11.1.4 настоящего документа 
(Условия обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
использованием системы «Интернет-Банк»). 

11.6. Клиент может в одностороннем порядке отказаться от обслуживания в СДБО, 
письменно уведомив об этом Банк не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты 
отключения от СДБО и прекращения обязательств по договору. 

11.7. В случае прекращения обслуживания в СДБО Клиент оформляет и передает в 
Банк заявление на аннулирование (отзыв) сертификата открытого ключа проверки ЭЦП, 
выпущенного УЦ Банка по форме, установленной Регламентом удостоверяющего центра. 

 
12. ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

 
12.1. Клиент заявляет (подтверждает), что (причем такие заверения будут считаться 

повторенными непрерывно в течение срока действия Договора): 
а) он является надлежащим образом учрежденным субъектом гражданских 

правоотношений, прошедшим установленную законодательством процедуру 
государственной регистрации; 

б) не предъявлено каких-либо претензий или требований в суд, не ведется каких-
либо судебных разбирательств, которые повлияли бы существенным образом на 
исполнение обязательств по Договору; 

в) ни одно из существенных положений законодательства, регулирующего 
деятельность Клиента, учредительных документов Клиента, а также любого договора или 
иного документа, имеющего для Клиента (его представителя) обязательную силу, не 
нарушается или не будет нарушено в результате заключения и исполнения Договора 
таким образом, что будут затрагиваться права Банка; 

г) при заключении и исполнении Договора он представляет Банку полные и 
достоверные сведения (документы). 

 
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение 
обязательств в соответствии с настоящим договором и законодательством. 

13.2. При неисполнении денежных обязательств перед Банком Клиент уплачивает 
Банку пеню в размере 0,15% от суммы неисполненного обязательства за каждый день 
просрочки. 

13.3. Клиент несет ответственность за все операции, проводимые на основании 
передаваемых в электронном виде документов. 

13.4. Клиент несет ответственность за все риски, связанные с последствиями доступа 
к аппаратным и программным средствам передачи электронных платежных документов 
Клиента посторонних лиц, произошедшего не по вине Банка. 

13.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано: 

13.5.1. возникшими после заключения настоящего договора и находящимися вне 
контроля соответствующей Стороны обстоятельствами непреодолимой силы (включая, но 
не ограничиваясь, природные и техногенные бедствия, войны и военные действия); 

13.5.2. вступлением в силу после заключения настоящего договора актов 
законодательства, устанавливающих запрет на исполнение соответствующего 
обязательства; 

13.5.3. в иных случаях, установленных законодательством. 
Указанные в настоящем пункте обстоятельства ограничивают ответственность 

Сторон, если они непосредственно повлияли на исполнение соответствующих 
обязательств. 

13.6. Банк освобождается от ответственности также: 
13.6.1. при сбоях в обработке передаваемых Клиентом документов, вызванных 



искажениями в тексте документов и иными техническими ошибками; 
13.6.2. в случаях, предусмотренных статьей 238 Банковского кодекса Республики 

Беларусь. 
13.7. В Договоре Банк не несет никаких обязательств в отношении проверки 

полученных в электронном виде расчетных и иных документов, кроме проверки на 
предмет их оформления в соответствии с законодательством и Договором.  

13.8. В случае нарушения работоспособности сети Интернет, используемой 
Клиентом для доступа к Системе, Банк не несет ответственности за возможные задержки 
при передаче электронных документов. 

13.9. При утере (приведение в состояние непригодности) носителя ключевой 
информации (USB-носитель с программной лицензией средств ЭЦП) Клиент уплачивает 
Банку штраф в размере 5 (пяти) базовых величин, действующих на дату уплаты. 

13.10. Приостановление обслуживания в Системе, отключение Системы, 
приостановление финансовой операции Клиента, а равно отказ в ее осуществлении в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и организованной 
системой внутреннего контроля Банка не являются основаниями для возникновения 
ответственности Банка за убытки и моральный вред, причиненные в результате таких 
действий. 

13.11. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием форс-
мажорных обстоятельств: наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, 
военных действий, а также аварий либо неисправностей систем электроснабжения, связи. 

 
14. УВЕДОМЛЕНИЯ 

 
14.1. Любая переписка между Сторонами осуществляется по адресам, указанным в 

заявлении. Данные адреса считаются действительными до момента письменного 
уведомления соответствующей Стороны об их изменении. Банк также вправе направить 
Клиенту уведомление путем размещения информации на информационном стенде в 
помещении Банка, где осуществляется прием посетителей и/или иными доступными 
способами. 

14.2. Уведомления, направляемые одной из Сторон другой Стороне в соответствии с 
условиями Договора, будут считаться полученными Стороной-адресатом в следующие 
сроки: 

14.2.1. уведомления, направляемые нарочно – с момента вручения другой Стороне; 
14.2.2. уведомления, направляемые посредством заказной или курьерской почты - с 

момента доставки адресату. Письмо считается доставленным Стороне-адресату и при его 
возврате Стороне-отправителю по основаниям, предусмотренным почтовыми правилами 
(в том числе в связи с отсутствием Стороны-адресата, неявкой за получением 
уведомления или отказом от его получения); 

14.2.3. уведомления Банком Клиента, размещаемые на Интернет-сайте Банка – с 
момента, когда соответствующая информация становится доступной для посетителей 
сайта Банка посредством доступа через глобальную компьютерную сеть Интернет; 

14.2.4. уведомления Банком Клиента, размещаемые на информационном стенде в 
помещении Банка, где осуществляется прием посетителей – с момента размещения 
соответствующего уведомления; 

14.2.5. уведомления Банком Клиента посредством СДБО – с момента отправки 
данного сообщения. 

 
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
15.1. Банк вправе пересматривать настоящие Условия и вносить в них изменения в 

одностороннем внесудебном порядке. 
Если иное не указано в Договоре, изменения в настоящие Условия становятся 

обязательными для ранее заключенных Договоров со дня уведомления об этом Банком 



Клиента. Изменения, вносимые в связи с изменением законодательства, становятся 
обязательными для Сторон в срок, указанный в уведомлении Банка. 

Уведомлением Банка является опубликование на Интернет-сайте Банка новой 
версии настоящих Условий. 

15.2. Клиент обязуется с разумной периодичностью знакомиться с информацией об 
условиях обслуживания по Договору, размещаемой на информационных стендах и на 
Интернет-сайте Банка. 

15.3 Во всем остальном, что не урегулировано настоящими Условиями, Стороны 
руководствуются законодательством Республики Беларусь и/или локальными 
нормативными правовыми актами Банка. 

15.4. Споры и разногласия, возникающие по Договору, разрешаются в 
Экономическом суде г.Минска в соответствии с процессуальным законодательством 
Республики Беларусь. 

Стороны вправе, но не обязаны предъявлять друг другу претензии (письменные 
предложения о добровольном урегулировании спора), проводить переговоры и 
предпринимать иные меры по досудебному урегулированию спора. 

 
 

16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

16.1. Реквизиты Банка: г. Минск, ул. Игнатенко, 11. БИК RSHNBY2X. 
16.2. Реквизиты Клиента указываются в заявлении на подключение к СДБО. 



Приложение 1 
к Условиям обслуживания юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
с использованием системы «Интернет-
Банк» 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» 
 

1. Платежное поручение в белорусских рублях 
2. Постоянно действующее платежное поручение 
3. Поручение на перевод валюты 
4. Платежное требование в белорусских рублях 
5. Реестр платежных требований в белорусских рублях 
6. Поручение на обязательную продажу валюты на биржевом валютном рынке 
7. Заявка на продажу валюты на биржевом валютном рынке 
8. Заявка на покупку валюты на биржевом валютном рынке 
9. Заявка на продажу валюты на внебиржевом валютном рынке 
10. Заявка на покупку валюты на внебиржевом валютном рынке 
11. Заявка на конверсию валюты 
12. Информация о завершении всех операций по внешнеторговому договору 
13. Заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки 
14. Сведения о поступивших денежных средствах резиденту от нерезидента 
15. Сведения о поступивших денежных средствах по валютной операции между 

резидентами  
16. Реестр распределения иностранной валюты 
17. Уведомление об изменении целевого использования приобретенной 

иностранной валюты 
18. Уведомление о проведении валютной операции, связанной с движением 

капитала 
19. Заявление на акцепт платежных требований 
20. Распоряжение на бронирование денежных средств на неотложные нужды 
21. Распоряжение на бронирование денежных средств на выплату (перечисление) 
22. Распоряжение на бронирование целевых кредитных средств 
23. Заявление на приостановление бронирования денежных средств 
24. Заявление на отзыв расчетных документов из картотеки 
25. Заявление на оплату расчетных документов из картотеки 
26. Заявление на приостановление уплаты банковского кредита 
27. Список на зачисление, выплату денежных средств на счета физических лиц 
28. Списки на перечисление пенсий, пособий 
29. Справка об исполнении обязательств 
30. Выписка о сроках оплаты труда, стипендий, пенсий, пособий, доходов 

индивидуального предпринимателя 
31. Заявление об утере чековой книжки 
32. Заявление об оплате чеков из чековой книжки 
33. Заявление на получение наличных денежных средств в белорусских рублях 
34. Произвольный документ в банк 
35. Запрос выписки 
36. Передача вложенного файла в банки (в т.ч. сканированные копии документов с 

проставлением ЭЦП для валютного контроля) 
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