УТВЕРЖДЕНО решением Правления
ЗАО «Банк «Решение» от 29.06.2017
(протокол N 67)
С учетом изменений и дополнений
Протокол Правления № 8 от 08.02.2018
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ С
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
В ЗАО «БАНК «РЕШЕНИЕ»
1. ПРИМЕНИМОСТЬ
1.1. Настоящие Общие условия депозитных договоров, заключаемых с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, определяют:
порядок заключения, изменения и расторжения между Банком и Клиентом депозитных
договоров;
общие условия всех вкладов и общие условия отдельных депозитов, размещаемых
Клиентом в Банке.
1.2. Порядок открытия, ведения и закрытия депозитного счета определяется Общими
условиями открытия и обслуживания вкладных (депозитных) счетов, открываемых
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, опубликованными на Интернетсайте Банка.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Применительно к депозитным договорам нижеприведенные термины означают
следующее:
Банк – ЗАО «Банк «Решение»;
Депозит – банковский вклад (депозит);
Депозитный договор – договор банковского вклада (депозита);
Депозитный счет – счет по учету депозита, указанный в индивидуальной части
депозитного договора;
Индивидуальная часть депозитного договора – часть депозитного договора,
содержащая в себе персональные данные Клиента и индивидуальные условия депозитного
договора;
Интернет-сайт Банка – официальный сайт Банка www.rbank.by в глобальной
компьютерной сети Интернет;
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;
Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания;
Текущий счет – текущий (расчетный) банковский счет Клиента, открытый в банке
Республики Беларусь;
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3. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ДОГОВОРОВ
3.1. В соответствии с депозитным договором Клиент размещает в Банке денежные
средства в депозит, а Банк обязуется обеспечить сохранность депозита и возвратить его
Клиенту с выплатой дохода в виде начисленных процентов в порядке и на условиях,
определенных депозитным договором.
3.2. На момент заключения депозитного договора у Клиента должен иметься открытый
депозитный счет в Банке. На одном депозитном счете могут учитываться денежные средства,
размещенные по одному депозитному договору.
3.3. Условия депозитного договора, заключаемого путем акцепта Клиентом оферты
Банка, определяются в совокупности настоящими Общими условиями (исключая
приложение к ним), общими условиями конкретного депозита, приведенными в приложении
к настоящим Общим условиям, и индивидуальной частью депозитного договора.
3.4. Условия депозитного договора, заключаемого путем составления одного
документа, подписанного Сторонами, определяются в совокупности настоящими Общими
условиями (исключая приложение к ним) и индивидуальной частью депозитного договора.
3.5. Индивидуальной частью депозитного договора являются:
при заключении депозитного договора путем акцепта Клиентом оферты Банка – оферта
Банка;
при заключении депозитного договора путем составления одного документа,
подписанного Сторонами, – документ, подписанный Сторонами.
3.6. Депозитный договор заключается одним из следующих способов:
1) Банк направляет Клиенту оферту одним из следующих способов: в форме документа
на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Банка или б) в
форме электронного документа посредством системы ДБО или в) посредством отправки
скан-копии оферты на бумажном носителе, подписанной уполномоченным представителем
Банка, на электронный ящик Клиента, указанный им в заявлении на открытие депозитного
счета, с почтового ящика Банка deposit@rbank.by. Акцептом оферты является перечисление
Клиентом первоначальной суммы депозита на депозитный счет в порядке, предусмотренном
настоящими Общими условиями;
2) посредством составления одного документа на бумажном носителе, подписанного
Сторонами. Заключение депозитного договора указанным способом может осуществляться
путем обмена подписанными с соответствующей Стороны экземплярами договора по
факсимильной связи (с использованием номеров факса, предоставленных Сторонами друг
другу) или обмена подписанными экземплярами по электронной почте с использованием
почтового ящика Банка deposit@rbank.by и почтового ящика Клиента, указанного в
заявлении на открытие депозитного счета. После состоявшего обмена сообщениями каждая
Сторона обязуется без промедления, но в любом случае не позднее пяти банковских дней с
момента поступления суммы первоначального взноса в депозит, передать другой Стороне
подписанный экземпляр договора на бумажном носителе.
3.7. В индивидуальной части депозитного договора Стороны должны прийти к
соглашению относительно следующих условий:
в) вид договора;
б) сумма первоначального взноса в депозит;
в) срок возврата депозита (для срочных депозитов);
г) номер текущего счета Клиента;
д) процентная ставка;
е) другие условия, если их согласование предполагается общими условиями
конкретного депозита.
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3.8. При наличии противоречий между общими условиями конкретного депозита,
приведенными в приложении к настоящим Общим условиям, и самими Общими условиями,
приоритет имеют общие условия конкретного депозита.
При наличии противоречий между индивидуальной частью депозитного договора и
другими условиями депозитного договора, приоритет имеет индивидуальная часть
депозитного договора.
4. ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТ
4.1. Депозитный договор считается заключенным с момента внесения Клиентом суммы
первоначального взноса в депозит. Сумма первоначального взноса должна быть зачислена
одним банковским переводом или несколькими банковскими переводами при условии, что
денежные средства зачислены на депозитный счет одним банковским днем.
4.2. Если иное не определено общими условиями конкретного депозита или
индивидуальной частью депозитного договора, сумма первоначального взноса в депозит
должна быть перечислена в день заключения депозитного договора.
4.3. В случае перечисления Клиентом суммы первоначального взноса в депозит в срок,
не соответствующий сроку, определенному условиями депозитного договора, или не в
полном объеме, депозитный договор считается незаключенным, а перечисленные денежные
средства подлежат возврату Клиенту в течение 2 (двух) банковских дней, начиная с даты их
зачисления на депозитный счет. Проценты на возвращаемую сумму не начисляются.
4.4. В случае перечисления Клиентом суммы первоначального взноса в депозит в
объеме, превышающем согласованную при заключении договора сумму первоначального
взноса в депозит, перечисленная сверх согласованной суммы первоначального взноса сумма:
1) зачисляется в депозит в качестве дополнительного взноса при условии, что
условиями депозитного договора разрешается пополнение депозита и при этом общая сумма
депозита не превышает максимальную сумму депозита, определенную условиями
депозитного договора;
2) может быть возвращена Клиенту в течение 2 (двух) банковских дней, начиная с даты
их зачисления на депозитный счет, если не выполняются условия, указанные в абзаце (1)
настоящего пункта. Проценты на возвращаемую сумму не начисляются. Невозвращенная в
указанный срок сумма считается принятой Банком в депозит с момента поступления суммы
на депозитный счет.
4.5. Внесение суммы первоначального взноса в депозит в последний банковский день
месяца должно производиться до 12.00 по Минскому времени. На денежные средства,
поступившие на депозитный счет позднее указанного времени, проценты за день их
поступления на депозитный счет не начисляются и не выплачиваются.
4.6. При перечислении суммы первоначального взноса в депозит, а также для
пополнения депозита Клиент обязан указать реквизиты депозитного договора (номер и дату
депозитного договора, указанные в индивидуальной части депозитного договора).
4.7. Внесение первоначальной суммы в депозит, а также пополнение депозита может
осуществляться с применением процедуры ролл-овер. В рамках процедуры ролл-овер
внесение первоначальной суммы в депозит, а также пополнение депозита по одному
депозитному договору (далее в настоящем пункте – депозитный договор №1)
осуществляется путем засчитывания в качестве такого внесения или пополнения суммы
депозита (полностью или в части), размещенной на основании другого депозитного договора
(далее в настоящем пункте – депозитный договор №2). В этом случае сумма засчитываемого
депозита считается возвращенной Клиенту с соответствующим прекращением обязательств
Банка по депозитному договору №2 и внесенной Клиентом в качестве первоначального
взноса или суммы пополнения по депозитному договору №1. Процедура ролл-овер
применяется в случае, если Сторонами достигнуто соглашение о ее применении.
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5. ПОРЯДОК ПОПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТА
5.1. Клиент вправе пополнять депозит, если это предусмотрено условиями депозитного
договора.
Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке ограничить или запретить право
Клиента пополнять депозит, уведомив об этом Клиента не позднее чем за 3 (три) банковских
дня до вступления в силу таких ограничения или запрета.
5.2. В случаях, когда условия депозитного договора не предусматривают возможность
пополнения Клиентом депозита или предусматривают возможность пополнения депозита с
согласия Банка, пополнение возможно в следующем порядке:
а) Клиент и Банк предварительно проводят переговоры с использованием любых
доступных средств коммуникации;
б) в случае если Банк выразил согласие принять дополнительный взнос в депозит, Банк
направляет Клиенту свое согласие любым из следующих способов: в форме документа на
бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Банка или б) в форме
электронного документа посредством системы ДБО или в) посредством отправки
электронного сообщения на электронный ящик Клиента, указанный им в заявлении на
открытие депозитного счета, с почтового ящика Банка deposit@rbank.by;
в) после получения согласия Банка Клиент перечисляет денежные средства для
пополнения депозита. В случае если Клиент перечислил денежные средства для пополнения
депозита, не получив предварительного согласия Банка, Банк вправе по своему усмотрению
оставить сумму пополнения на депозитном счете или в течение 2 (двух) банковских дней с
момента поступления денежных средств на депозитный счет вернуть их Клиенту. Если Банк
не возвратил денежные средства Клиенту в указанный срок, согласие Банка считается
полученным. Проценты на возвращаемую сумму не начисляются.
5.3. Независимо от условий депозитного договора пополнение депозита в последний
банковский день месяца может производиться до 12.00 по Минскому времени. На денежные
средства, поступившие для пополнения депозита позднее указанного времени, проценты за
день их поступления на депозитный счет не начисляются и не выплачиваются.
5.4. Пополнение депозита возможно путем засчитывания суммы депозита,
размещенного Клиентом на основании другого депозитного договора, с применением
процедуры ролл-овер, предусмотренной пунктом 4.7 настоящих Общих условий.
6.ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ
6.1. На сумму депозита начисляются проценты в размере, определенном депозитным
договором.
6.2. При начислении процентов количество дней в году принимается равным 360,
количество дней в месяце 30.
6.3. Проценты по депозиту начисляются со дня поступления денежных средств на
депозитный счет по день, предшествующий дате возврата депозита (включительно), на
фактический остаток денежных средств на депозитном счете.
6.4. Начисленные проценты к остатку депозита не присоединяются (не
капитализируются), если иное не предусмотрено условиями депозитного договора.
6.5. Выплата процентов производится ежемесячно в последний банковский день
месяца и при возврате депозита на текущий счет Клиента, указанный в индивидуальной
части депозитного договора. Если условиями депозитного договора предусмотрена
капитализация процентов, выплата процентов осуществляется путем их перечисления на
депозитный счет; сумма выплаченных процентов присоединяется к сумме депозита. Если

5
день возврата депозита приходится на день, не являющийся банковским, и возврат депозита
осуществляется в ближайший следующий за ним банковский день, то проценты начисляются
за фактический срок хранения депозита.
6.6. По истечении срока возврата срочного депозита проценты не начисляются.
6.7. Условиями депозитного договора может быть предусмотрено право Банка в
одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер процентной ставки по депозиту,
установленный индивидуальной частью депозитного договора, с предварительным
уведомлением об этом Клиента. Об уменьшении размера процентной ставки по депозиту
Банк уведомляет Клиента одним из следующих способов:
а) путем направления письменного сообщения Клиенту;
б) путем направления электронного сообщения посредством системы ДБО.
6.8. В случае уменьшения Банком размера процентов по депозиту новый их размер
применяется к депозиту, внесенному до уведомления Клиента об уменьшении размера
процентов, по истечении одного месяца со дня получения Клиентом уведомления. Днем
получения Клиентом уведомления считается:
а) при направлении уведомления заказной корреспонденцией – рабочий день,
следующий за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме этого
уведомления. Уведомление считается надлежащим образом доставленным, если оно
получено любым сотрудником Клиента. Уведомление считается доставленным Клиенту и
при его возврате Банку по основаниям, предусмотренным почтовыми правилами (в том
числе в связи с отсутствием Клиента, неявкой за получением уведомления или отказом от
его получения);
б) при направлении уведомления посредством системы ДБО – день отправки Клиенту
электронного сообщения.
6.9. В случае реализации Банком права в одностороннем внесудебном порядке
уменьшить размер процентов по депозиту Клиент вправе в течение пяти банковских дней со
дня получения Клиентом уведомления об уменьшении ставки потребовать возврата суммы
депозита полностью или частично без пересчета размера процентов по пониженной
процентной ставке. Банк возвращает сумму депозита, досрочного возврата которой
потребовал Клиент, в течение 2 (двух) банковских дней с момента получения письменного
требования Клиента.
6.10. Банк вправе увеличить размер процентов по депозиту в одностороннем
внесудебном порядке без предварительного уведомления Клиента.
6.11. В случае если условиями депозитного договора предусмотрен пересчет
начисленных по депозиту процентов по пониженной процентной ставке в случае досрочного
возврата депозита (его части), такой пересчет осуществляется по ставке, указанной в
индивидуальной части депозитного договора. Если иное не предусмотрено условиями
индивидуальной части депозитного договора, пересчет осуществляется за весь период
нахождения депозита на депозитном счете. В случае пересчета процентов по пониженной
процентной ставке излишне выплаченные Клиенту проценты удерживаются из суммы
подлежащих выплате процентов за текущий период их начисления и возвращаемого
депозита (его части).
6.12. В случае бесспорного списания суммы депозита (его части) на основании
исполнительных документов судов, решений (постановлений и т.д.) уполномоченных
государственных и иных органов:
- если условиями депозитного договора предусмотрено право Клиента на досрочный
возврат депозита (его части), Банк начисляет и выплачивает проценты на списываемую
сумму в порядке, предусмотренном депозитным договором для досрочного возврата
депозита (его части), как если бы такое списание осуществлялось в результате досрочного
возврата депозита (его части) по инициативе самого Клиента;
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- если условиями депозитного договора не предусмотрено право Клиента на досрочный
возврат депозита (его части), Банк осуществляет пересчет начисленных по депозиту
процентов по пониженной процентной ставке, равной установленной в Банке ставке для
депозитов до востребования в соответствующей валюте. Пересчет осуществляется за весь
период нахождения депозита на депозитном счете, при этом излишне выплаченные
проценты удерживаются из суммы подлежащих выплате процентов за текущий период их
начисления и(или) списываемого (возвращаемого) депозита.
7.ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА
7.1. Банк обязан вернуть срочный депозит при наступлении срока возврата депозита.
Депозит до востребования подлежит возврату Клиенту в день предъявления требования, если
такое требование получено Банком до 14.00 текущего банковского дня (по Минскому
времени), или в банковский день, следующий за днем предъявления требования, если
требование получено Банком позже указанного выше времени.
7.2. Если день возврата депозита приходится на день, не являющийся банковским, то
возврат депозита осуществляется в ближайший следующий за ним банковский день.
7.3. Срочный депозит возвращается Банком самостоятельно путем перечисления суммы
депозита на текущий счет Клиента, указанный в индивидуальной части депозитного
договора, на основании платежной инструкции Банка.
Депозит до востребования, а также срочный депозит в случае его досрочного возврата
(за исключением досрочного возврата в соответствии с п.7.4 Общих условий) возвращается
Банком на основании платежного поручения Клиента, оформленного на перечисление
денежных средств с депозитного счета на текущий счет Клиента. В случае досрочного
возврата такого депозита в последний банковский день месяца платежное поручение
Клиента должно поступить в Банк до 12.00 по Минскому времени. Банк вправе не исполнять
платежное поручение, поступившее позже указанного времени.
7.4. В случае если условия депозитного договора не предусматривают досрочного
возврата депозита или предусматривают такое право с согласия Банка, досрочный возврат
депозита производится в следующем порядке:
а) Клиент и Банк предварительно проводят переговоры с использованием любых
доступных средств коммуникации;
б) в случае если Банк предварительно выразил свое согласие на досрочный возврат
депозита Клиент направляет ходатайство о досрочном возврате депозита любым из
следующих способов: в форме документа на бумажном носителе, подписанного
уполномоченным представителем Клиента или б) в форме электронного документа
посредством системы ДБО или в) посредством отправки электронного сообщения на
электронный ящик Банка deposit@rbank.by;
в) согласие Банка на досрочный возврат депозита (в том числе на соответствующее
изменение депозитного договора в части возможности досрочного возврата депозита, если
условия депозитного договора не предусматривают возможности такого возврата) считается
полученным, если Банк возвратил Клиенту денежные средства. В этом случае возврат
денежных средств оформляется платежной инструкцией Банка.
8.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА
8.1. В случаях, когда условия депозитного договора предусматривают возможность его
изменения Банком в одностороннем внесудебном порядке, Банк уведомляет о таком
изменении Клиента.
8.2. Процентная ставка по депозиту может быть уменьшена по соглашению Сторон.
Соглашение Сторон об уменьшении процентов по депозиту по инициативе Банка может
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быть достигнуто в следующем порядке:
а) Банк направляет Клиенту оферту об изменении условий посредством факсимильной
связи, по электронной почте или системе ДБО;
б) согласие Клиента на изменение условий (акцепт оферты) выражается молчанием и
считается полученным, если в течение пяти календарных дней со дня отправки оферты
Банком (далее – срок для акцепта) Клиент не уведомит Банка 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 предоставления Банку уведомления Клиента посредством факсимильной
связи, по электронной почте или системе ДБО, содержащего такое несогласие. Уведомление,
оформленное с опозданием и/или содержащее предложение изменить депозитный договор на
иных условиях, чем предложено Банком, не является отказом от акцепта в рамках
требований настоящего пункта.
Банк вправе направить Клиенту оферту с предложением об уменьшении процентной
ставки по депозиту в белорусских рублях в любом из следующих случаев, возникших после
заключения депозитного договора или предыдущего изменения размера процентов:
а) изменение официального курса белорусского рубля к доллару США, или
российскому рублю или евро на пять процентов и более;
б) изменение ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;
в) изменении процентных ставок по любой из стандартных операций по
регулированию ликвидности, осуществляемых Национальным банком Республики Беларусь
на финансовом рынке, ежедневных средних процентных ставок на рынке межбанковских
кредитов в национальной валюте в среднем по Республике Беларусь, публикуемых на сайте
Национального банка Республики Беларусь в сети Интернет www.nbrb.by;
г) изменение требований к формированию или использованию Банком фонда
обязательных резервов;
д) иное изменение финансовой ситуации, которое Банк, действуя добросовестно и
разумно, определяет по собственному усмотрению.
Банк вправе направить Клиенту оферту с предложением об уменьшении процентной
ставки по депозиту в иностранной валюте в любом из следующих случаев, возникших после
заключения депозитного договора или предыдущего изменения размера процентов:
а) изменение ставки LIBOR, EURIBOR или MOSPRIME на 0,5 процентных пункта и
более. Под ставкой LIBOR понимается Лондонская межбанковская ставка предложения для
размещения межбанковских ресурсов в долларах США сроком на шесть месяцев. Под
ставкой EURIBOR понимается Европейская межбанковская ставка предложения для
размещения межбанковских ресурсов в Евро сроком на шесть месяцев. Под ставкой
MOSPRIME понимается индикативная ставка предоставления кредитов (депозитов) на
московском денежном рынке в российских рублях сроком на шесть месяцев. Ставки LIBOR,
EURIBOR и MOSPRIME публикуются на соответствующих страницах Интернет – сайтов
или на информационных ресурсах Reuters 3000Xtra, Reuters Eikon, иных аналогичных
сервисов;
б) изменение ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;
в) изменении процентных ставок по любой из стандартных операций по
регулированию ликвидности, осуществляемых Национальным банком Республики Беларусь
на финансовом рынке, ежедневных средних процентных ставок на рынке межбанковских
кредитов в национальной валюте в среднем по Республике Беларусь, публикуемых на сайте
Национального банка Республики Беларусь в сети Интернет www.nbrb.by;
г) изменение требований к формированию или использованию Банком фонда
обязательных резервов;
д) иное изменение финансовой ситуации, которое Банк, действуя добросовестно и
разумно, определяет по собственному усмотрению.
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В случае если Банком будет реализовано право направить Клиенту оферту с
предложением о согласовании нового размера процентов, но соглашение Сторон не будет
достигнуто в предусмотренном настоящей статьей порядке, то указанный в депозитном
договоре срок возврата депозита изменяется, и Банк обязуется полностью вернуть Клиенту
депозит в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока для акцепта.
8.3. Изменение срока возврата депозита, изменение максимальной суммы депозита,
изменение процентной ставки по депозиту, изменение минимальной суммы депозита,
изменение реквизитов Клиента по соглашению Сторон может осуществляться в следующем
порядке:
а) Клиент предварительно обсуждает с Банком изменение условий депозитного
договора в ходе переговоров при личной встрече, по телефону или по электронной почте;
б) Банк направляет оферту об изменении условий депозитного договора в форме
электронного документа посредством системы ДБО или в форме скан – копии документа на
бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Банка, посредством
электронной почты с почтового ящика Банка deposit@rbank.by в адрес Клиента;
в) акцепт оферты выражается молчанием Клиента и считается полученным Банком,
если в течение 2 (двух) рабочих дней после срока (даты) отправки оферты Банком, Клиент не
уведомит Банк об отказе от акцепта. Несогласие Клиента с изменением условий (отказ от
акцепта) должно быть выражено путем направления Банку уведомления Клиента
посредством факсимильной связи, по электронной почте или системе ДБО, содержащего
такое несогласие. Уведомление, оформленное с опозданием и/или содержащее предложение
изменить депозитный договор на иных условиях, чем предложено Банком, не является
отказом от акцепта в рамках требований настоящего пункта.
Внесение данных изменений в условия депозитного договора (продление срока
возврата депозита, изменение максимальной суммы депозита, изменение процентной ставки
по депозиту, изменение минимальной суммы депозита, изменение реквизитов Клиента)
может осуществляться также путем составления документа на бумажном носителе,
подписываемого Сторонами.
9.ПОЛНОМОЧИЯ
9.1. Депозитный договор, а равно любые другие документы на бумажном носителе,
связанные с заключением и исполнением депозитного договора, могут быть подписаны от
имени Клиента лицом, обладающим правом первой подписи согласно карточки с образцами
подписей и оттиска печати, оформленной при открытии депозитного или иного счета в
Банке. Банк вправе принимать документы (включая, но не ограничиваясь, индивидуальную
часть депозитного договора), подписанные указанным лицом, без дополнительной проверки
и подтверждения его полномочий. Полномочия указанного лица действуют до замены
карточки.
9.2. Клиент соглашается с тем, что лица, включенные в карточку с образцами подписей
и оттиска печати, оформленную при открытии депозитного или иного счета в Банке,
обладают необходимым и достаточными полномочиями на совершение любых юридически
значимых действий, совершаемых в связи с заключением, изменением, исполнением и
прекращением депозитного договора, в силу самого факта включения их в карточку.
10.ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
10.1. Клиент заявляет (подтверждает), что (причем такие заверения будут считаться
повторенными непрерывно в течение срока действия депозитного договора):
а) он является надлежащим образом учрежденным субъектом гражданских
правоотношений,
прошедшим
установленную
законодательством
процедуру
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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 депозитному 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 депозитного
договора таким образом, что будут затрагиваться права Банка;
г) при заключении и исполнении депозитного договора он представляет Банку полные
и достоверные сведения (документы).
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
11.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством и настоящими Общими
условиями при наличии вины.
11.2. При неисполнении обязательства по возврату депозита и уплате процентов по
нему Банк уплачивает по требованию Клиента пеню в размере 0,1 процента от
невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от
общей суммы неисполненного обязательства.
11.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по депозитному договору, если оно вызвано возникшими после
заключения договора и находящимися вне контроля соответствующей Стороны
обстоятельствами непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь) природные и
техногенные бедствия, войны и военные действия. Указанные в настоящем пункте
обстоятельства ограничивают ответственность Сторон, если они непосредственно повлияли
на исполнение соответствующих обязательств.
Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств также в иных
случаях, предусмотренных законодательством.
11.4. Обстоятельствами, освобождающими от ответственности в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств, также является вступление в силу после
заключения депозитного договора актов законодательства, принятых органами власти и
управления в пределах их компетенции, которые непосредственно делают невозможным
(запрещают) исполнение соответствующего обязательства.
12. УВЕДОМЛЕНИЯ
12.1. Обмен сообщениями между Сторонами осуществляется по реквизитам,
указанным в заявлении на открытие депозитного счета и/или индивидуальной части
депозитного договора.
В случаях, предусмотренных Общими условиями, Стороны обязаны использовать для
отправки сообщений, уведомлений или оферт способы коммуникации, специально
предусмотренные для этого соответствующими положениями Общих условий. В остальных
случаях Стороны вправе использовать способы отправки сообщений, предусмотренные
настоящим пунктом ниже.
Уведомления, направляемые одной из Сторон другой, будут считаться полученными
Стороной-адресатом в следующие сроки:
- уведомления, направляемые нарочно – с момента вручения под роспись Сторонеадресату (любому работнику Стороны-адресата);
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- 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);
- 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;
- уведомления, направляемые по системе ДБО – с момента доставки сообщения
Стороне-адресату;
- уведомления Банком Клиента, направляемые через абонентский ящик – с момента
помещения уведомления в абонентский ящик Клиента.
12.2. Реквизиты Сторон считаются действительными до момента письменного
уведомления соответствующей Стороны об их изменении.
12.2. Клиент обязуется в течение 1 (одного) месяца уведомить Банк об изменении
своего места нахождения и(или) других сведений, позволяющих идентифицировать Клиента.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Банк вправе время от времени пересматривать настоящие Общие условия и
вносить в них изменения в одностороннем внесудебном порядке.
Если иное не указано в депозитном договоре, изменения в настоящие Общие условия
становятся обязательными для ранее заключенных депозитных 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 Общих условий.
13.2. Клиент обязуется с разумной периодичностью знакомиться с информацией об
изменениях Общих условий и уведомлениями Банка, направляемыми Банком и(или)
размещаемыми Банком на информационных стендах и на Интернет-сайте Банка.
13.3. Заявления, заявки и другие документы, представляемые Клиентом Банку,
представляются по форме Банка. Банк вправе информировать Клиента о форме таких
документов путем их размещения на Интернет-сайте Банка.
13.4. При исполнении депозитных договоров Банк вправе совершать действия
(воздерживаться от совершения действий) и требовать от Клиента совершения действий
(воздержания от совершения действий), необходимых для выполнения законодательства о
предотвращении легализации доходов, полученных преступных путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения, а также в целях реализации принципа «Знай своего клиента» в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и соответствующими правилами Банка.
13.5. При выплате процентов по депозитам Банк выполняет функции налогового агента
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.
13.6. К правам и обязанностям Сторон по депозитным договорам применяется
законодательство Республики Беларусь.
При изменении императивных норм законодательства Стороны руководствуются
данными нормами независимо от того, внесены ли соответствующие изменения в договор.
13.7. Споры и разногласия, возникающие по депозитным договорам, разрешаются в
экономических судах Республики Беларусь в соответствии с процессуальным
законодательством Республики Беларусь.
Стороны вправе, но не обязаны предъявлять друг другу претензии (письменные
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предложения о добровольном урегулировании спора), проводить
предпринимать иные меры по досудебному урегулированию спора.
14. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
14.1. Реквизиты Банка: г. Минск, ул. Игнатенко, 11.

переговоры

и
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Приложение к Общим условиям депозитных
договоров, заключаемых с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
в ЗАО «Банк «Решение»
1. Условия депозита «Правильное решение»:
а) вид депозита: срочный, отзывный;
б) Клиент перечисляет первоначальный взнос не позднее даты, указанной в индивидуальной
части депозитного договора;
в) размер процентов определяется процентной ставкой, размер которой указан в
индивидуальной части депозитного договора;
г) сумма максимального остатка по депозиту - 2 000 000 белорусских рублей;
д) выплата процентов – ежемесячно в последний рабочий день месяца и при возврате
депозита на текущий счет Клиента;
е) допускается пополнение депозита без согласия Банка при условии, что фактический
остаток денежных средств на депозитном счете с учетом суммы пополнения не превысит
сумму максимального остатка по депозиту;
ж) досрочный частичный возврат депозита допускается без согласия Банка;
з) полный досрочный возврат депозита допускается без согласия Банка с пересчетом
процентов по депозиту по ставке 0,01% годовых за календарные дни месяца, в котором
происходит полный досрочный возврат депозита.
и) возврат депозита и выплата процентов производятся на текущий счет Клиента, указанный
в индивидуальной части депозитного договора.
2. Условия депозита «Традиционное решение»:
а) вид депозита: срочный, безотзывный;
б) Клиент перечисляет первоначальный взнос не позднее даты, указанной в индивидуальной
части депозитного договора;
в) размер процентов определяется процентной ставкой, размер которой указан в
индивидуальной части депозитного договора;
е) сумма максимального остатка по депозиту - 1 000 000 долларов США в эквиваленте по
официальному курсу доллара США на дату заключения договора;
ж) досрочный возврат депозита не допускается;
з) Клиент вправе пополнять депозит на условиях, указанных в индивидуальной части
депозитного договора;
и) возврат депозита производится на текущий счет Клиента, указанный в индивидуальной
части депозитного договора;
к) Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер процентной ставки
по депозиту с предварительным уведомлением об этом Клиента;
л) возврат депозита и выплата процентов по депозиту производятся на текущий счет
Клиента, указанный в индивидуальной части депозитного договора.
3. Условия депозита «Удобное решение»:
а) вид депозита: срочный, отзывный;
б) Клиент перечисляет первоначальный взнос не позднее даты, указанной в индивидуальной
части депозитного договора;
в) размер неснижаемого остатка указывается в индивидуальной части депозитного договора;
г) размер процентов, начисляемых на сумму неснижаемого остатка, указывается в
индивидуальной части депозитного договора;
д) размер процентов, начисляемых на сумму остатка, превышающую размер неснижаемого
остатка, указывается в индивидуальной части депозитного договора;
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е) сумма максимального остатка по депозиту – 2 000 000 белорусских рублей;
ж) досрочный частичный возврат депозита допускается без согласия Банка при условии, что
после досрочного возврата фактический остаток денежных средств на депозитном счете не
становится менее размера неснижаемого остатка;
з) полный досрочный возврат депозита допускается без согласия Банка с пересчетом
процентов по депозиту по ставке 0,01% годовых за весь период нахождения денежных
средств на депозитном счете;
и) Клиент вправе пополнять депозит без согласия Банка при условии, что фактический
остаток денежных средств на депозитном счете с учетом суммы пополнения не превысит
сумму максимального остатка по депозиту;
к) Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер процентной ставки
по депозиту с предварительным уведомлением об этом Клиента;
л) возврат депозита и выплата процентов по депозиту производятся на текущий счет
Клиента, указанный в индивидуальной части депозитного договора.
4. Условия депозита «Надежное решение»:
а) вид депозита: срочный, отзывный;
б) Клиент перечисляет первоначальный взнос не позднее даты, указанной в индивидуальной
части депозитного договора;
в) размер процентов определяется процентной ставкой, размер которой указан в
индивидуальной части депозитного договора;
г) не допускается пополнение депозита;
д) досрочный частичный возврат депозита допускается на условиях, указанных в
индивидуальной части депозитного договора;
е) полный досрочный возврат депозита допускается без согласия Банка с пересчетом
процентов по депозиту по ставке 0,01% годовых за календарные дни месяца, в котором
происходит полный досрочный возврат депозита;
ж) возврат депозита производится на текущий счет Клиента, указанный в индивидуальной
части депозитного договора;
з) выплата процентов по депозиту производится в порядке, определенном в индивидуальной
части депозитного договора.
и) Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер процентной ставки
по депозиту с предварительным уведомлением об этом Клиента.

