
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на заключение договора об оказании услуг по регистрации и сопровождению 

валютных договоров 

Настоящий документ, размещенный Закрытым акционерным обществом «Банк 

«Решение» (далее - Банк) в сети Интернет по адресу www.rbank.by, является публичной 

офертой, то есть предложением Банка заключить договор об оказании услуг по 

регистрации и сопровождению валютных договоров (далее - Договор) следующим 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее - Клиенты): 

i) являющимся резидентами Республики Беларусь. 

ii) зарегистрированным на веб-портале Национального банка Республики 

Беларусь.  

iii) имеющим в Банке открытый текущий (расчетный) счет или иной банковский 

счет, режим функционирования которого позволяет осуществлять расчеты по 

валютным договорам.  

Применительно к Договору под Клиентами также понимаются адвокаты, 

осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, нотариусы, 

осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальном бюро.  

Банк считает себя заключившим Договор на условиях, указанных в настоящей 

публичной оферте, с Клиентом, который в порядке, предусмотренной настоящей 

публичной офертой, акцептует ее.  

Акцептом настоящей оферты является предоставление Клиентом в Банк 

посредством СДБО или на бумажном носителе любого из следующих документов (по 

форме Банка), подписанных Клиентом: 

i) заявление на регистрацию валютного договора. 

ii) информация об исполнении обязательств по валютному договору. 

iii) информация об исполнении в полном объеме обязательств по валютному 

договору.  

Датой заключения Договора является дата, в которую Банком получено 

заполненное и подписанное Клиентом заявление (или информация) по форме Банка.  

Если заявление (информация) предоставляется на бумажном носителе, то датой 

заключения Договор является дата, указанная в отметке Банка о принятии заявления 

(информации). Если заявление (информация) предоставляется посредством СДБО, то 

http://www.rbank.by/


датой заключения Договора является дата поступления заявления (информации) в Банк. 

Представленное заявление (информация) не по форме Банка, предоставление 

нечитабельного заявления (информации), заявления (информации), в котором есть 

подчистки и исправления, не является акцептом настоящей публичной оферты. 

Договор заключается на следующих условиях. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Банк оказывает Клиенту за плату услуги по 

регистрации валютных договоров, а также по сопровождению валютных договоров.  

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре: 

Банк – Закрытое акционерное общество «Банк «Решение». 

Банковский день – часть операционного дня Банка, в течение которой 

происходит обслуживание клиентов и структурных подразделений Банка.  

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, адвокат, 

осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально, нотариус, 

осуществляющий нотариальную деятельность в нотариальном бюро, являющиеся 

резидентами Республики Беларусь.  

Валютный договор – договор (контракт, соглашение), иной документ, на 

основании которого Клиентом совершаются валютные операции. 

Веб-портал − информационный ресурс для регистрации валютных договоров, 

размещенный на сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети 

Интернет по адресу https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/.  

Личный кабинет – компонент веб-портала, посредством которого 

представляются информация о валютном договоре, необходимая для его регистрации, 

документы и иная информация об изменении, исполнении валютного договора. 

Регистрация валютного договора – совокупность действий по представлению 

информации о валютном договоре, совершаемых в личном кабинете Клиента, которая 

завершается присвоением валютному договору регистрационного номера; 

Регистрационный номер – уникальный регистрационный номер, присвоенный 

валютному договору на веб-портале. 

https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/


Представление сведений об исполнении обязательств по валютному договору – 

совокупность действий по внесению сведений об исполнении обязательств по 

валютному договору, совершаемых через личный кабинет Клиента. 

Сборник - Перечень ставок вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Банк 

«Решение», размещенный Банком на Интернет-сайте Банка. 

Сопровождение валютных договоров – оказываемые Банком услуги по 

представлению на веб-портале документов и иной информации об изменении, 

исполнении валютного договора.   

Вознаграждение – стоимость услуги в рамках настоящего Договора, 

утвержденная Перечнем ставок вознаграждений. 

Заявление – заявление на регистрацию валютного договора. 

Информация – документ, предоставляемый Клиентом в Банк, для внесения в 

личном кабинете информации об исполнении обязательств по валютному договору, об 

исполнении в полном объеме обязательств по валютному договору.  

1.3. Необходимость осуществления действий, составляющих предмет 

настоящего Договора (регистрация валютных договоров, сопровождение валютных 

договоров) определяется Клиентом самостоятельно. Банк не контролирует сроки, в 

течение которых Клиент обязан совершать действия, предусмотренные валютным 

законодательством Республики Беларусь. Банк оказывает услуги исключительно после 

получения от Клиента заявления или информации. Совершаемые Банком в рамках 

настоящего Договора действия в личном кабинете считаются совершенными от имени 

Клиента.  

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. После заключения Договора Клиент путем проставления соответствующей 

отметки в личном кабинете предоставляет Банку права на совершение действий, 

составляющих предмет настоящего Договора.  

2.2. Действия по регистрации валютного договора, действия, составляющие 

предмет сопровождения валютного договора, совершаются Банком не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления в Банк заявления и/или информации. Заявления 

(информация) предоставляются Клиентом в течение банковского дня. Заявка 

(информация), предоставленная после истечения банковского дня, считается 

предоставленной в следующий банковский день.  



2.3. Клиент: 

2.3.1. предоставляет заявление или информацию посредством СДБО или на 

бумажном носителе.  

2.3.2.предоставляя заявление или информацию подтверждает, что содержащаяся 

в них информация отвечает критериям полноты и достоверности. 

2.3.3. самостоятельно контролирует предусмотренные валютным 

законодательством сроки предоставления документов и регистрации валютных 

договоров, совершения иных действий, предусмотренных валютным 

законодательством. 

2.3.4. оплачивает оказываемые Банком по настоящему Договору услуги, если 

соответствующая плата предусмотрена Сборником.  

2.3.5. с разумной периодичностью ознакамливается с условиями Договора и 

Сборником, размещенными на сайте Банка.  

2.3.6. обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в результате 

исполнения настоящего Договора. 

2.3.7. предоставляет доступ к личному кабинету определенному кругу своих 

сотрудников, имеющих полномочия на совершение от имени Клиента действий в 

личном кабинете.  

2.4. Банк: 

2.4.1. оказывает услуги по настоящему Договору не ранее предоставления Банку 

права на совершение действий, составляющих предмет настоящего Договора (п.2.1 

настоящего Договора). При этом Банк руководствуется исключительно сведениями, 

предоставленными Клиентом в соответствующем заявлении (информации) 

2.4.2. обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в результате 

исполнения настоящего Договора.  

2.4.3. вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять настоящий 

Договор путем размещения текста Договора, являющегося частью публичной оферты, 

в новой редакции. Об одностороннем изменении Договора Банк сообщает на сайте 

Банка.  

2.4.4. вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять Сборник путем 

размещения новой редакции Сборника на сайте Банка. Новая редакция Сборника 

становится обязательной для Клиента в день размещения новой версии Сборника на 



сайте Банка, если иное не предусмотрено в соответствующем сообщении Банка на сайте 

Банка.  

2.4.5. вправе не оказывать услуги по регистрации (сопровождению) валютных 

договоров, если заявление или информация представлены не по форме Банка, 

представленное заявление или информация нечитабельны, Клиентом не исполнено 

обязательство по внесению в пользу Банка платы, если в Сборнике предусмотрена 

соответствующая плата.  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ СТОРОН 

3.1. Клиент отвечает за достоверность предоставляемой в Банк информации и 

несет все сопряженные с предоставлением недостоверной информации риски, несет 

ответственность за соблюдение предусмотренных валютных законодательством сроков 

и несет все связанные с этим риски.  

3.2. Банк не отвечает за действия сотрудников Клиента, имеющих доступ к 

личному кабинету Клиента.  

3.3. Банк не отвечает и несет риски за несвоевременное представление Клиентом 

в Банк документов, иной информации по валютному договору, повлекшее 

невыполнение либо несвоевременное выполнение обязанности по регистрации 

валютного договора, по внесению изменений в зарегистрированный валютный договор, 

по внесению информации об исполнении обязательств по валютному договору, в том 

числе редактированию, удалению информации об исполнении обязательств по 

валютному договору, по внесению информации об исполнении обязательств по 

валютному договору в полном объеме.  

3.4. Банк не отвечает и не несет риски за достоверность и соответствие 

требованиям законодательства Республики Беларусь информации, отраженной в 

представленных Клиентом в Банк заявлении и документах. 

3.5. Банк не отвечает и не несет риски за неоказание услуги по настоящему 

Договору по обстоятельствам, не зависящим от Банка, в том числе в связи с 

некачественной работой третьих лиц и организаций (веб-портала, операторов 

Интернета, сетей связи, электрических сетей и других сервисов), заменой 

оборудования, программного обеспечения или проведением работ, вызванных 

необходимостью поддержания работоспособности и модернизации программного и 

(или) аппаратного обеспечения и т. п. 

 



4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. При возникновении спорных ситуаций Стороны будут прикладывать все 

усилия, чтобы разрешить спор без обращения в суд.  

4.2. В случае если спор не удалось разрешить в предусмотренном п.4.1 

настоящего Договор порядке спор передается на рассмотрение суда по месту 

нахождения Банка. Претензионный порядок и применение медиации при этом не 

является обязательным. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ   

5.1. Передаваемая по настоящему Договору информация подпадает под режим 

конфиденциальной информации и не подлежит разглашению без разрешения другой 

стороны.  

5.2. Конфиденциальная информация без согласия второй стороны может 

предоставляться третьим лицам только в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

5.3. В случае разглашения без согласия соответствующей стороны информации, 

подпадающей под режим конфиденциальной, вторая сторона по требованию 

потерпевшей стороны обязуется уплатить убытки.   

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Клиентом оферты Банка. Договор 

действует в течение неопределенного срока.  

6.2. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, предварительно 

уведомив другую сторону не менее чем за 5 дней до даты расторжения Договора. 

6.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.  

6.4. На основании п.1 Постановления Министерства финансов Республики 

Беларусь от 12 февраля 2018 г. N 13 «О единоличном составлении первичных учетных 

документов» по результатам отчетного периода (календарного месяца) Банк и Клиент 

составляют акт об оказанных услугах единолично, если услуги по настоящему 

Договору оказывались за плату.  

7. АДРЕС БАНКА 



ЗАО "Банк "Решение", 220035, Республика Беларусь, г. Минск,  

ул. В.И.Игнатенко, 11  

 

 

 

 


