
                                         ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОАО «ТЕХНОБАНК» 

ПО ТЕКУЩИМ И ВКЛАДНЫМ СЧЕТАМ 
(не применяются к счетам/продуктам с использованием 

банковских платежных карточек) 
 
 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
1.1. Открытое акционерное общество «Технобанк», с одной стороны, и 

физическое лицо, заключившее с банком договор в порядке, предусмотренном 

настоящими Общими условиями обслуживания физических лиц в 

ОАО «Технобанк» по текущим и вкладным счетам (далее – Общие условия), с 

другой стороны, согласились с нижеследующим. 

1.2. Для целей настоящих Общих условий используются следующие 

термины и их определения: 

Банк – открытое акционерное общество «Технобанк»;  

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком договор текущего 

(расчетного) счета или договор банковского вклада (депозита); 

Договор – настоящие Общие условия, надлежащим образом заполненное и 

подписанное клиентом заявление об открытии банковского счета и прочие 

условия в совокупности; 

СДБО – система дистанционного банковского обслуживания; 

МСИ – межбанковская система идентификации; 

доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое клиентом своему 

представителю для представительства от его имени перед Банком или третьими 

лицами, удостоверенное в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь; 

документ, удостоверяющий личность – паспорт, идентификационная карта, 

удостоверение беженца, вид на жительство, свидетельство о рождении - для 

граждан Республики Беларусь, не достигших четырнадцатилетнего возраста и не 

имеющих паспортов граждан Республики Беларусь, если иное не установлено 

законодательством Республики Беларусь, и иные документы, предназначенные 

для удостоверения личности физического лица согласно законодательству 

Республики Беларусь; 

законные представители несовершеннолетнего – родители, усыновители, 

опекуны и попечители несовершеннолетнего (подтверждают свой статус путем 

представления свидетельства о рождении несовершеннолетнего и своего 

документа, удостоверяющего личность с соответствующей отметкой о наличии 

детей, либо иного документа, подтверждающего правовые основания для 

предоставления интересов несовершеннолетнего); 

Стороны – ОАО «Технобанк» (Банк, Вкладополучатель) и клиент 
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(Владелец счета, Вкладчик) при совместном упоминании; 

Аутсорсинговая организация – сторонняя организация либо лицо, 

осуществляющее деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 

которым Банком переданы для выполнения полностью либо частично отдельные 

функции, бизнес-процессы, виды деятельности, составляющих их работы и 

услуги, переданных Банком (полностью либо частично), при одновременном 

соблюдении условий, определенных законодательством и локальными 

правовыми актами Банка; 

Тарифы Банка - Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Технобанк», 

утвержденные Банком и действующие на дату проведения операции, оказания 

услуги. 

1.3. Настоящие Общие условия являются предложением Открытого 

акционерного общества «Технобанк» (далее – Банк) физическим лицам 

резидентам/нерезидентам Республики Беларусь, заключить договор текущего 

(расчетного) банковского счета, договор банковского вклада (депозита) на 

определенных условиях. 

Общие условия размещаются на официальном сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет по адресу www.tb.by и (или) на информационных 

стендах Банка. Договор считается заключенным с момента получения Банком от 

клиента акцепта условий. 

Стороны признают, что акцептом Общих условий (ответ клиента о 

принятии предложения Банка) является: 

факт направления клиентом посредством СДБО либо иным согласованным 

Сторонами способом заявления об открытии банковского счета, с размещением 

во вклад денежных средств (для вклада (депозита)); 

либо 

подписание обеими Сторонами заявления об открытии банковского счета 

(приложение №1 к настоящим Общим условиям для текущего (расчетного) 

банковского счета; приложение №1 и №2 к настоящим Общим условиям для 

вкладного (депозитного) счета), которые являются неотъемлемой частью 

Договора, и размещение во вклад денежных средств (для вклада (депозита)). 

В заявлении об открытии банковского счета для вклада (депозита) 

указывается информации об условиях размещения денежных средств во вклад 

(депозит). 

1.4. Клиент заявляет, что он ознакомлен с Тарифами Банка, 

действующими на момент заключения договора. 

1.5. Клиент выражает согласие на направление Банком информации о 

счете и другой информации, касающейся заключения, исполнения и 

прекращения договора, посредством отправки уведомления через 

индивидуальный электронный канал информирования (SMS-сообщение, push-

уведомление, сообщение, направленное посредством использования 

мессенджеров, электронной почты, интернет-банкинг, мобильный банкинг). 
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1.6. Банк доводит до сведения клиента, а клиент принимает к своему 

сведению, что у Банка имеется лицензия на осуществление банковской 

деятельности № 11, выданная Национальным банком Республики Беларусь 17 

марта 2023 г. 

1.7. Споры, возникшие по Договору, Стороны разрешают путем 

переговоров, а в случае не достижения договоренности споры 

рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

1.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

1.9. Заключая настоящий договор Клиент: 

1.9.1. соглашается на получение Банком информации от государственных 

органов, юридических или физических лиц о достоверности документов и 

сведений, представленных Клиентом Банку при заключении договора, на сбор 

иной информации о Клиенте; 

1.9.2. выражает свое согласие на хранение и обработку, в том числе 

автоматизированную, информации и сведений, составляющих банковскую тайну 

Клиента, а также на предоставление данной информации и сведений 

уполномоченным органам и лицам в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством, а также третьим лицам, вовлеченным в процесс 

предоставления Банком услуг своим клиентам либо привлекаемым Банком для 

оказания ему услуг или удовлетворения иных не противоправных потребностей 

и интересов; 

1.9.3. выражает согласие на предоставление Банком информации о 

Клиенте, условиях договора (в т.ч. реквизитах счета, открытого по договору, и 

операциях по счету), исполнении обязательств по договору третьим лицам (в т.ч. 

Аутсорсинговым организациям, перечень которых размещен на сайте Банка), 

привлекаемым Банком для: 

оказания услуг (работ) в области информационных технологий, включая 

разработку, доработку банковских информационных систем и программного 

обеспечения,  

совершения иных не противоправных действий, направленных на 

исполнение обязательств Клиента по договору и (или) оценку вероятности их 

исполнения, включая оценку правоспособности Клиента, а также выполнения 

Аутсорсинговыми организациями иных функций; 

1.9.4. согласие Клиента на передачу Банком информации о Клиенте и 

договоре Аутсорсинговым организациям действует до момента получения 

Банком письменного отказа от такого согласия, но не ранее полного исполнения 

обязательств по договору (прекращения (расторжения) договора. Информация о 

Клиенте и договоре может передаваться Банком Аутсорсинговым организациям 

в течение срока действия соответствующего согласия и использоваться 

Аутсорсинговыми организациями только для целей выполнения переданной 



функции. Клиент имеет право на отказ от согласия, отзыв ранее 

предоставленного согласия на передачу Банком информации о Клиенте и 

договоре Аутсорсинговым организациям в полном объеме или частично. При 

этом Клиент несет риск невозможности исполнения Банком своих обязательств 

по договору в связи с таким отказом (отзывом). 

1.10. Клиент вправе отказаться от своего согласия (отозвать ранее 

предоставленное согласие в полном объеме или частично) на передачу 

информации о Клиенте аутсорсинговой организации, предоставляемого Банку в 

соответствии с п. 1.9.3. настоящего договора. При этом Клиент несет риск 

невозможности исполнения Банком своих обязательств по договору в связи с 

таким отказом (отзывом).». 

1.11. Банк вправе отказаться от исполнения настоящего договора в 

одностороннем внесудебном порядке в случае отказа Клиента от своего согласия 

(отзыв ранее предоставленного согласия в полном объеме или частично) на 

передачу информации о Клиенте аутсорсинговой организации и невозможности 

исполнения Банком своих обязательств по настоящему договору в связи с таким 

отказом. 

 

РАЗДЕЛ II 
УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕКУЩИХ (РАСЧЕТНЫХ) БАНКОВСКИХ 

СЧЕТОВ 
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В настоящем разделе используются следующие термины и их 

определения: 

Владелец счета – физическое лицо, заключившее договор текущего 

(расчетного) счета; 

текущий (расчетный) счет –  банковский счет без оформления карточки для 

хранения денежных средств Владельца счета и (или) зачисления на этот счет 

денежных средств, поступающих в пользу Владельца счета, а также для 

перечисления и выдачи соответствующих денежных средств со счета. 

Остальные термины используются в значениях, указанных в разделе I 

настоящих Общих условий. 

1.2. Стороны признают, что заявление об открытии банковского счета, 

настоящие Общие условия и прочие условия в совокупности являются 

заключенным между Владельцем счета и Банком договором текущего 

(расчетного) банковского счета (далее в настоящем разделе – договор). 

1.3. В соответствии с настоящим договором Банк обязуется открыть 

Владельцу счета текущий (расчетный) банковский счет (далее – счет) в одной из 

валют (белорусские рубли, российские рубли, доллары США или евро) для 



хранения денежных средств Владельца счета, зачисления на счет денежных 

средств, поступающих в пользу Владельца счета, а также обязуется выполнять 

поручения Владельца счета о перечислении и выдаче денежных средств со счета, 

а также проводить другие связанные со счетом действия, предусмотренные 

законодательством Республики Беларусь и настоящим договором (далее – 

«расчетно-кассовое обслуживание»), а Владелец счета предоставляет Банку 

право использовать временно свободные денежные средства, находящиеся на 

счете, с уплатой Банком процентов, определенных настоящим договором, и 

уплачивает Банку вознаграждение за оказываемые ему услуги в соответствии с 

Тарифами Банка. 

1.4. Банк в соответствии с Инструкцией о регистрации резидентами 

валютных договоров, утвержденной постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 12 февраля 2021 N 37 (далее – Инструкция № 37), 

оказывает Владельцу счета услуги по регистрации валютных договоров, 

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

исполнении валютных договоров (далее – сопровождение валютных договоров), 

при предоставлении Банку права путем проставления Владельцем счета 

соответствующей отметки в личном кабинете на веб-портале, размещенном на 

сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу 

https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/ (далее – веб-портал). Услуга оказывается 

только клиентам, являющимся резидентами Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 2 

УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И РЕЖИМ СЧЕТА 

 

2.1. Банк открывает счет не позднее следующего рабочего дня после 

заключения настоящего договора при отсутствии препятствий к его открытию. 

2.2. Банк вправе отказать Владельцу счета в открытии счета в любом из 

следующих случаев: 

в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 

Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения; 

в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 

Беларусь об улучшении соблюдения международных налоговых правил; 

в случае невыполнения лицом, обратившимся в Банк за открытием счета, 

условий, определенных Банком для открытия такого счета; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

2.3. Операции по счету осуществляются Владельцем счета в 

соответствии с требованиями законодательства и локальных актов Банка. 

2.4. Расходные операции по счету осуществляются в пределах остатка 
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денежных средств на счете. 

2.5. Банк отказывает Владельцу счета в проведении операции по счету в 

случае, если ее проведение противоречит законодательству, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством, локальными правовыми актами 

Банка и/или настоящим договором. 

2.6. За пользование денежными средствами Владельца счета, 

находящимися на счете, Банк начисляет и уплачивает проценты по ставке 

0,000001% процентов годовых. Проценты по счету начисляются на ежедневный 

фактический остаток денежных средств на счете на конец операционного дня 

исходя из фактического количества дней в году 365 (366). Проценты по счету 

начисляются (уплачиваются) Банком ежемесячно в последний рабочий день 

месяца или/и при закрытии счета. 

2.7. Владелец счета имеет право в любое время потребовать 

перечисления в безналичном порядке денежных средств по поручению 

Владельца счета на другие банковские счета и (или) другим лицам в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь и настоящим договором. Выдача 

денежных средств со счета через кассу Банка допускается по согласованию с 

Банком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления в Банк 

заявления Владельца счета. При этом выплата денежных средств со счета может 

производиться Банком в валюте, отличной от валюты счета, по обменному курсу, 

установленному Банком для операций по выплате средств со счетов физических 

лиц. 

2.8. Совершенные по счету операции и остаток денежных средств на 

счете считаются подтвержденными Владельцем счета, если в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента получения выписки из счета Владелец счета не 

сообщил Банку о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет счета. 

2.9. Распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, и 

иные операции по счету Владелец счета осуществляет в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. Права Владельца счета, а также 

полномочия уполномоченных лиц на распоряжение счетом подтверждаются 

представлением Банку доверенности или иных документов, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 3 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. в установленном порядке зачислять на счет Владельца счета, 

поступающие в его пользу денежные средства, выполнять распоряжения 

Владельца счета о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета 

Владельца счета и осуществлять по счету иные операции, предусмотренные 

законодательством, в срок не позднее 2 (двух) банковских дней, следующих за 



днем получения Банком платежной инструкции, если иной срок не установлен 

законодательством или Регламентом работы ОАО «Технобанк» (далее – 

регламент), который устанавливается Банком в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. Информация о регламенте, его 

изменении и/или дополнении доводится до сведения Владельца счета 

посредством помещения объявления на информационном стенде и/или 

официальном сайте Банка в сети Интернет; 

3.1.2. начислять и уплачивать Владельцу счета проценты за пользование 

денежными средствами, находящимися на счете в порядке, предусмотренном 

настоящим договором; 

3.1.3. хранить банковскую тайну Владельца счета в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Беларусь; 

3.1.4. размещать информацию об изменении Тарифов Банка, об 

определении максимальной суммы и валюты выдаваемых наличных денежных 

средств, и (или) периодичности выдачи наличных денежных средств путем 

размещения данной информации на своих информационных стендах в 

помещениях Банка и (или) в сети Интернет на сайте Банка по адресу www.tb.by; 

3.1.5. выдавать Владельцу счета при его личном обращении выписки из 

счета. Выписка выдается по усмотрению Банка на бумажном носителе или в 

электронном виде по форме, установленной Банком. Выписки заверяются 

Банком путем проставления отметки в виде оттиска штампа или посредством 

программно-технических средств; 

3.1.6. при поступлении посредством АИС ИДО требований на списание 

денежных средств со счета Владельца счета, списывать их в бесспорном порядке. 

При этом Банк: 

направляет в АИС ИДО электронное сообщение с информацией о сумме 

денежных средств (в валюте счета) с одновременным блокированием общей 

суммы неисполненных обязательств; 

на основании полученной от АИС ИДО платежной инструкции списывает 

сумму со счета и перечисляет ее взыскателю; 

после получения от АИС ИДО сообщения об исполнении денежных 

обязательств отменяет блокировку денежных средств на счете; 

3.1.7. оказывать услуги по регистрации и сопровождению валютных 

договоров в порядке, определенном главой 4 настоящего договора. 

3.2. Владелец счета обязуется: 

3.2.1. соблюдать порядок проведения операций по счету и правила 

оформления и представления платежных инструкций и иных документов, 

определенных законодательством Республики Беларусь и настоящим договором;  

3.2.2. в 3-дневный срок сообщить Банку об изменении своего места 

жительства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, полномочий 

представителей, а также об иных изменениях в сведениях, представленных Банку 

при заключении настоящего договора и имеющих значение для его надлежащего 

http://www.tb.by/


исполнения; 

3.2.3. оплачивать услуги Банка на условиях и в размере, определенном 

Тарифами Банка, действующими на момент осуществления операций по счету; 

3.2.4. в 10-дневный срок с момента получения выписки из счета письменно 

сообщить Банку о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет счета, с 

представлением платежной инструкции на возврат денежных средств; 

3.2.5. представлять по требованию Банка в установленные им сроки 

сведения, документы (их копии) и иную информацию, необходимые банку для 

выполнения возложенных на него законодательством Республики Беларусь 

обязанностей, в том числе в сфере предотвращения легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, 

а также в сфере улучшения соблюдения международных налоговых правил; 

3.2.6. при осуществлении операций по счету самостоятельно обеспечивать 

соблюдение ограничений, установленных санкциями международных или 

государственных органов. Предоставляя Банку платежную инструкцию для 

осуществления международного перевода, Владелец счета подтверждает 

отсутствие вышеуказанных ограничений для исполнения его платежной 

инструкции и отсутствие претензий к Банку в случае отказа банков-посредников 

или банка-получателя от акцепта платежной инструкции Владельца счета, 

принятой Банком, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения (под 

которым понимается в том числе, но не исключительно, неполное исполнение и 

несвоевременное исполнение) банками-посредниками или банком-получателя 

платежной инструкции Владельца счета, принятой Банком. 

3.3. Банк имеет право: 

3.3.1. использовать временно свободные денежные средства Владельца 

счета, находящиеся на счете; 

3.3.2. осуществлять контроль за соответствием законодательству операций 

по счету, проводимых Владельцем счета, и получать от Владельца счета 

документы, объяснения, справки и сведения об осуществлении операций по 

счету, необходимые Банку для выполнения функции согласно требованиям 

законодательства; 

3.3.3. самостоятельно определять банковские услуги, предоставляемые в 

рамках договора, и их функциональность, в том числе определять максимальную 

сумму и валюту выдаваемых наличных денежных средств, и (или) периодичность 

выдачи наличных денежных средств; 

3.3.4. производить исправление ошибочных записей в части зачисленных 

(переведенных) не по назначению или излишне переведенных (зачисленных) 

сумм на счет Владельца счета без его согласия путем составления мемориального 

ордера в соответствии с законодательством на основании заявления плательщика 

или банка–отправителя; 

3.3.5. без предварительного уведомления списывать со счета Владельца 



счета все суммы причитающихся Банку платежей и санкций по любым 

обязательствам Владельца счета в белорусских рублях и иностранной валюте 

платежными требованиями Банка, мемориальными ордерами или иными 

аналогичными платежными инструментами (платежный ордер и др.) Банка в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

3.3.6. расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем 

отказа от его дальнейшего исполнения без предварительного уведомления об 

этом Владельца счета и закрыть счет при условии, что на средства на счете не 

наложен арест, отсутствуют предписания о приостановлении операций по 

счету, в следующих случаях: 

при отсутствии движения по счету (за исключением зачисления Банком 

процентов) в течение одного года, не включая срок наложения ареста, 

приостановления операций по счету; 

при отсутствии средств на счете в течение трех месяцев со дня 

последнего списания с него денежных средств, не включая срок наложения 

ареста, приостановления операций по счету; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством, договором и 

локальными правовыми актами Банка; 

3.3.7. изменять в одностороннем порядке условия настоящего договора, 

включая изменения и дополнения, необходимые для приведения его условий в 

соответствие с требованиями действующего законодательства Республики 

Беларусь, с предварительным уведомлением Владельца счета путем 

размещения данной информации на сайте Банка в глобальной компьютерной 

сети Интернет по адресу www.tb.by и (или) на информационных стендах Банка. 

Если до дня вступления вышеназванных изменений и дополнений в силу со 

стороны Владельца счета не последует письменного заявления о расторжении 

договора, признается, что Владелец счета согласен с изменениями и 

дополнениями, внесенными в настоящий договор. 

3.4. Банк отказывает Владельцу счета в проведении операции в случае:  

3.4.1. отсутствия достаточной суммы средств на счете для осуществления 

платежа; 

3.4.2. если исполнение платежных инструкций является нарушением 

законодательства со стороны Банка; 

3.4.3. если по решению уполномоченного государственного органа на счет 

наложен арест либо операции по счету приостановлены; 

3.4.4. если форма и содержание платежных инструкций не соответствует 

требованиям законодательства либо у Банка имеются обоснованные доводы о 

том, что платежные инструкции не являются подлинными; 

3.4.5. удостоверение прав распоряжения счетом вызывает сомнение; 

3.4.6. в других случаях, установленных законодательством. 

3.5. Владелец счета имеет право: 

3.5.1. получить в Банке комплексное расчетно-кассовое обслуживание, а 



также услуги по регистрации и сопровождению валютных договоров на условиях 

и в порядке, установленных Банком;  

3.5.2. распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, в 

соответствии с законодательством; 

3.5.3. получать выписки из счета; 

3.5.4. расторгнуть договор и закрыть счет, подав об этом заявление Банку 

на бумажном носителе по форме, установленной Банком. При этом закрытие 

счета производится в срок, согласованный с Банком, но не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с даты предоставления в Банк заявления о закрытии счета, при 

отсутствии обстоятельств, препятствующих его закрытию, при условии 

предоставления в Банк необходимых документов, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь и (или) локальными правовыми актами 

Банка для закрытия счета, и полной оплаты Владельцем счета существующей 

задолженности перед Банком по оплате вознаграждения (платы) за оказываемые 

Банком услуги по договору и иной задолженности перед Банком, в том числе по 

активным операциям, подверженным кредитному риску, если иное (в том числе 

иной срок закрытия счета) не предусмотрено письменным соглашением сторон 

или локальными правовыми актами Банка. Остаток денежных средств при 

расторжении договора и закрытии счета по настоящему договору выплачивается 

в порядке и сроки, установленные п. 2.7 главы 2 раздела II настоящих Общих 

условий. 

 

ГЛАВА 4 

РЕГИСТРАЦИЯ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ НБРБ 

 

4.1. Банк, в соответствии настоящей главой и Тарифами Банка, оказывает 

услуги по регистрации и сопровождению валютных договоров при 

предоставлении Банку такого права путем проставления Владельцем счета 

соответствующей отметки в его личном кабинете на веб-портале. Услуга 

оказывается только клиентам, являющимся резидентами Республики Беларусь. 

4.2. Банк обязуется: 

4.2.1. оказывать Владельцу счета услуги по регистрации и сопровождению 

валютных договоров или только по сопровождению валютных договоров при 

предоставлении Владельцем счета Банку такого права путем проставления 

соответствующей отметки на веб-портале. 

4.3. Банк вправе: 

4.3.1. отказать Владельцу счета в регистрации, сопровождении валютных 

договоров: 

при несоответствии заявлений на регистрацию валютных договоров, 

информации об изменении, исполнении обязательств по валютным договорам, 

информации о завершении всех операций по валютным договорам, 

представленных Владельцем счета, законодательству, условиям настоящего 



договора, либо при отсутствии в указанных документах обязательных 

реквизитов, предусмотренных законодательством; 

при непредставлении валютных договоров, документов и иной 

информации для регистрации, сопровождения валютных договоров, в случаях, 

предусмотренных законодательством, а равно при несоответствии 

представленных документов требованиям валютного законодательства; 

4.3.2. отсрочить или отказать в оказании услуги по регистрации и 

сопровождению валютных договоров при техническом сбое и (или) отсутствии 

доступа к веб-порталу. 

4.4. Владелец счета имеет право: 

4.4.1. получить услугу по регистрации и сопровождению валютных 

договоров или только по сопровождению валютных договоров на условиях, 

определенных настоящим договором; 

4.4.2. предоставить Банку право регистрации, сопровождения валютных 

договоров, путем проставления соответствующей отметки на веб-портале. 

4.5. Владелец счет обязуется: 

4.5.1. в соответствии с п.6. Инструкции №37 своевременно представлять 

Банку все необходимые документы для регистрации и сопровождения валютных 

договоров на веб-портале; 

4.5.2. в соответствии с Тарифами Банка оплачивать услуги по регистрации 

и сопровождению валютных договоров; 

4.5.3. самостоятельно контролировать установленные валютным 

законодательством сроки регистрации валютных договоров и нести 

ответственность за их нарушение; 

4.5.4. представлять в Банк заявления на регистрацию, сопровождение 

валютных договоров и иные необходимые документы с учетом срока, указанного 

в п.4.8.1. настоящего договора. 

4.6. Банк обеспечивает конфиденциальность и защиту информации, 

полученной в процессе оказания услуг по регистрации, сопровождению 

валютных договоров в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь и локальных актов Банка. 

4.7. При оказании услуг по регистрации и сопровождению валютных 

договоров Банк руководствуется информацией, указанной Владельцем счета в 

соответствующем заявлении, и не сверяет представленную Владельцем счета 

информацию с содержанием и реквизитами иных документов, в т.ч. валютных 

договоров, спецификаций, приложений и т.п. 

4.8. Сроки оказания услуг: 

4.8.1. регистрация, сопровождение валютных договоров на веб-портале 

осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 

письменного заявления на оказание услуги от Владельца счета, при условии 

проставления Владельцем счета соответствующей отметки на веб-портале. 

4.9. Процедура и сроки обмена документами и иной информацией по 



валютным договорам: 

4.9.1. для регистрации, сопровождения валютных договоров на веб-портале 

Владелец счета представляет банку документы и иную информацию, 

необходимую Банку для совершения указанных действий, вместе с заявлением 

на оказание услуги, с учетом сроков, установленных п.6 Инструкции №37 и 

п.4.8.1. настоящей главы. Предоставление информации основывается на 

принципах полноты, достоверности и оперативности. Все представляемые 

документы должны быть на одном из государственных языков Республики 

Беларусь. Документы представляются за подписью Владельца счета 

исключительно на бумажном носителе. 

 

 

ГЛАВА 5 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За несвоевременное зачисление поступивших денежных средств на 

счет, а также за несвоевременное списание (выдачу) денежных средств со счета 

Банк уплачивает по требованию Владельца счета пеню в размере 0.01% от 

несвоевременно зачисленной или несвоевременно списанной (выданной) суммы 

за каждый день просрочки. 

5.2. В случае необоснованного списания средств со счета Банк обязан по 

требованию Владельца счета зачислить соответствующую сумму на счет, а также 

уплатить Владельцу счета пеню в размере 0.01% от суммы необоснованно 

списанных средств за каждый день со дня списания по день зачисления на счет 

необоснованно списанной суммы. 

5.3. В случае, если вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору другой 

стороне причинены убытки, виновная сторона обязана возместить их по 

требованию потерпевшей. При этом упущенная выгода в состав возмещаемых 

убытков не входит. 

5.4. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платежных инструкций Владельца счета, заявлений на регистрацию 

и сопровождение валютных договоров, информации по запросу Национального 

банка на веб-портале, которые произошли вследствие: 

5.4.1. указания Владельцем счета неверных реквизитов платежных 

инструкций, валютных договоров, заявлений и других документов для 

регистрации и сопровождения валютных договоров; 

5.4.2. задержки или утраты платежных инструкций предприятиями связи 

либо искажения ими электронных сообщений; 

5.4.3. поломок или аварий, используемых Банком технических систем, сбоя 

в работе и (или) отсутствия доступа к веб-порталу, произошедших не по вине 

банка; 



5.4.4. непредоставления Владельцем счета Банку права регистрации, 

сопровождения валютных договоров на веб-портале; 

5.4.5. непредставления и (или) представления с нарушением срока, 

установленного законодательством, валютных договоров, информации по 

запросу Национального банка на веб-портале, документов для регистрации, 

сопровождению валютных договоров; 

5.4.6. представления недостоверных, неполных данных (информации) и 

(или) документов для осуществления Банком услуги по регистрации, 

сопровождению валютных договоров; 

5.4.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь; 

5.4.8. за отказ банков-посредников или банков-получателей от акцепта 

платежных инструкций Владельца счета, принятых Банком, а также за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение (под которым понимается в том 

числе, но не исключительно, неполное исполнение и несвоевременное 

исполнение) банками-посредниками или банками-получателями платежных 

инструкций Владельца счета, принятых Банком. 

5.5. За нарушение сроков представления валютных договоров, заявлений и 

других документов для регистрации, сопровождения валютных договоров, 

установленных Инструкцией № 37, предоставление в банк недействительных, 

недостоверных, неполных документов и (или) иных данных, Владелец счета 

несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики 

Беларусь. 

5.6. В случае невозможности возврата ошибочно или с нарушением 

законодательства зачисленных Владельцу счета денежных средств по причине их 

списания Владельцем счета и отсутствия средств на счете, Владелец счета 

выплачивает Банку пеню за неправомерное пользование денежными средствами 

в размере 0,01% от суммы таких средств за каждый день неправомерного 

использования. 

 

ГЛАВА 6 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта настоящих 

Общих условий Владельцем счета и действует до закрытия счета, если иное не 

предусмотрено законодательством или настоящим договором.  

6.2. Счет может быть закрыт в следующих случаях:  

по заявлению Владельца счета в порядке и сроки, определенные в п. 3.5.4 

главы 2 раздела II настоящих Общих условий;  

по инициативе Банка в установленных договором случаях; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 



РАЗДЕЛ III 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СРОЧНЫХ БАНКОВСКИХ 

ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ) 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. В настоящем Разделе используются следующие термины и их 

определения: 

банковский вклад (депозит) – денежные средства в белорусских рублях или 

иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и 

получения дохода на срок, либо до востребования, либо до наступления (не 

наступления) определенного события; 

Вкладчик - физическое лицо, заключившее договор банковского вклада 

(депозита); 

Вноситель – физическое лицо, заключившее договор банковского вклада на 

имя другого лица; 

Другое лицо – физическое лицо, на чье имя Вносителем заключается 

договор банковского вклада; 

Вкладополучатель – Банк, ОАО «Технобанк»; 

депозитный счет – счет в белорусских рублях или иностранной валюте, 

открываемый Банком физическому лицу по договору банковского вклада 

(депозита). 

Остальные термины используются в значениях, указанных в разделе I 

настоящих Общих условий. 

1.2. Стороны признают, что заявление об открытии банковского счета, 

настоящие Общие условия и прочие условия в совокупности при размещении 

денежных средств во вклад являются заключенным между Вкладчиком и 

Вкладополучателем договором срочного банковского вклада (депозита) (далее в 

настоящем разделе – договор). 

В случае невнесения денежных средств во вклад в день поступления 

Вкладополучателю заявления Вкладчика об открытии банковского счета договор 

считается не заключенным. 

1.3. В соответствии с настоящим договором Вкладополучатель 

принимает от Вкладчика денежные средства (далее – вклад) и обязуется 

возвратить Вкладчику вклад, проводить безналичные расчеты по поручению 

Вкладчика в соответствии с договором, а также выплатить начисленные по 

вкладу проценты в порядке и на условиях, определенных договором. 

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ВКЛАДА 

 



2.1. Денежные средства во вклад вносятся самим Вкладчиком либо 

другими лицами наличными денежными средствами в кассу Вкладополучателя 

или перечисляются в безналичном порядке для зачисления на открываемый 

Вкладчику счет. 

2.2. Если день возврата вклада выпадает на нерабочий день (выходной, 

государственный праздник или праздничный день, объявленный в 

установленном порядке нерабочим), то срок возврата вклада и начисления 

процентов не продлевается. 

2.3. Возврат вклада и выплата процентов по вкладу производятся в 

безналичном порядке. В случае возврата денежных средств в валюте, отличной 

от валюты вклада, применяется курс, установленный Вкладополучателем на день 

возврата вклада. 

При возврате вклада в день наступления срока возврата вклада, а также в 

случае досрочного возврата вклада Вкладополучатель перечисляет сумму вклада 

с учетом начисленных процентов на текущий (расчетный) счет Вкладчика, 

открытый в ОАО «Технобанк». Со дня указанного перечисления депозитный счет 

закрывается.  

Заключая настоящий договор Вкладчик просит открыть ему текущий 

(расчетный) счет, необходимый для зачисления денежных средств со вклада, в 

день его возврата. Условия, на которых с Вкладчиком будет заключен договор 

текущего (расчетного) банковского счета, определены разделом I и II настоящих 

Общих условий и размещены на сайте www.tb.by. 

2.4. В случае, если Вкладчик потребовал возврата срочного отзывного 

вклада до истечения срока, Вкладополучатель обязан возвратить вклад и 

выплатить проценты, начисленные по нему, не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней со дня предъявления Вкладчиком письменного требования о 

досрочном возврате вклада. 

2.5. Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) может быть 

возвращен досрочно только с согласия Вкладополучателя. В случае расторжения 

вклада с согласия Вкладополучателя, проценты по вкладу выплачиваются по 

ставке 0,01 % годовых. 

 

ГЛАВА 3 

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ 

 

3.1. Расчет суммы процентов производится, исходя из фактического 

количества дней в году (365 или 366), проценты начисляются за каждый 

календарный день года.  

3.2. Проценты по вкладу начисляются на ежедневный фактический 

остаток денежных средств на депозитном счете за период со дня зачисления 

денежных средств на депозитный счет включительно по день, предшествующий 

дню возврата вклада. 
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3.3. Размер процентов по вкладу, порядок их начисления и выплаты, в 

том числе при возврате вклада определяются в заявлении об открытии 

банковского счета. 

 

ГЛАВА 4 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Вкладополучатель обязуется: 

4.1.1. зачислять на депозитный счет денежные средства, поступившие как 

от Вкладчика, так и от третьих лиц; 

4.1.2. обеспечить сохранность вклада, в том числе путем внесения взносов 

в гарантийный фонд защиты средств физических лиц на счетах и во вкладах в 

случаях, предусмотренных законодательством; 

4.1.3. начислять и выплачивать проценты по вкладу в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором; 

4.1.4. не уменьшать размер процентов по вкладу в одностороннем порядке. 

В случае увеличения размера процентов по вкладу по решению 

Вкладополучателя или согласно требованиям законодательства, 

Вкладополучатель уведомляет об этом Вкладчика путем размещения 

информации на сайте ОАО «Технобанк» в глобальной компьютерной сети 

Интернет по адресу www.tb.by и (или) на информационных стендах 

Вкладополучателя; 

4.1.5. хранить банковскую тайну Вкладчика в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

4.1.6. по требованию Вкладчика при его личном обращении либо 

обращении уполномоченного им посредством доверенности представителя 

выдавать выписки из счета. Выписка выдается по усмотрению Вкладополучателя 

на бумажном носителе или в электронном виде по форме им установленной. 

Выписки заверяются Вкладополучателем путем проставления отметки в виде 

оттиска штампа или посредством программно-технических средств; 

4.1.7. при поступлении посредством АИС ИДО требований от взыскателя 

на списание денежных средств со счета Вкладчика списывать их в бесспорном 

порядке. При этом Вкладополучатель обязуется: 

направить в АИС ИДО электронное сообщение с информацией о сумме 

денежных средств (в валюте счета) и одновременно заблокировать денежные 

средства на общую сумму неисполненных обязательств; 

на основании полученной от АИС ИДО платежной инструкции взыскателя 

списать сумму со счета и перечислить ее взыскателю; 

после получения от АИС ИДО сообщения об исполнении денежных 

обязательств отменить блокировку денежных средств на счете. 

4.2. Вкладчик обязуется: 

4.2.1. в 3-дневный срок сообщить Вкладополучателю об изменении своего 
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места жительства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, 

полномочий представителей, а также иных изменениях в сведениях, 

предоставленных Вкладополучателю при заключении настоящего договора и 

имеющих значение для его надлежащего исполнения; 

4.2.2. оплачивать услуги Вкладополучателя за осуществление операций по 

депозитному счету на условиях и в размере, определенных Тарифами на услуги,  

оказываемые ОАО «Технобанк»,  действующими на момент осуществления 

таких операций; 

4.2.3. в 10-дневный срок с момента получения выписки из счета письменно 

сообщить Вкладополучателю о суммах, ошибочно записанных в кредит или 

дебет счета с предоставлением платежной инструкции на возврат денежных 

средств. 

4.3. Вкладчик имеет право: 

4.3.1. в любое время потребовать досрочного возврата вклада, 

предварительно уведомив об этом Вкладополучателя за 30 (тридцать) 

календарных дней (для договоров срочного отзывного банковского вклада); 

4.3.2. получить вклад, а также начисленные по вкладу проценты; 

4.3.3. распоряжаться вкладом в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

4.3.4. выдать третьему лицу доверенность на право распоряжения вкладом 

и сделать завещательные распоряжения по вкладу в соответствии с 

законодательством; 

4.3.5. получать по требованию выписки из депозитного счета; 

4.3.6. вносить денежные средства во вклад в порядке, предусмотренном 

условиями вклада. 

4.4. Вкладополучатель имеет право: 

4.4.1. изменять в одностороннем порядке условия настоящего договора, 

включая изменения и дополнения, необходимые для приведения условий 

договора в соответствие с требованиями действующего законодательства 

Республики Беларусь; 

4.4.2. без предварительного уведомления списывать со счета Вкладчика все 

суммы причитающихся Вкладополучателю платежей и санкций по любым 

обязательствам Вкладчика в белорусских рублях и иностранной валюте 

платежными требованиями Вкладополучателя, мемориальными ордерами или 

иными аналогичными платежными инструментами (платежный ордер и др.) 

Вкладополучателя в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

 

ГЛАВА 5 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Внесение изменений в настоящий договор по инициативе 

Вкладополучателя осуществляется с предварительным уведомлением Вкладчика 



путем размещения соответствующего предложения (публичной оферты) 

Вкладополучателя на сайте ОАО «Технобанк» в глобальной компьютерной сети 

Интернет по адресу www.tb.by и (или) на информационных стендах 

Вкладополучателя. Акцептом публичной оферты является непредоставление 

Вкладчиком Вкладополучателю до истечения срока, указанного в публичной 

оферте, письменного отказа от предлагаемых Вкладополучателем изменений. 

В случае предоставления Вкладчиком Вкладополучателю письменного 

отказа от публичной оферты, Вкладополучатель имеет право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. При этом, Вкладополучатель 

письменно уведомляет Вкладчика об отказе от исполнения Договора и 

возвращает вклад (депозит) в порядке, предусмотренном Договором, в течение 

30 (тридцати) дней с момента направления Вкладчику указанного уведомления. 

С момента возврата Вкладчику вклада (депозита) в порядке, предусмотренном 

Договором, Договор считается расторгнутым. 

5.2. Совершенные по счету операции и остаток денежных средств на 

счете считаются подтвержденными Вкладчиком, если в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента получения выписки из счета Вкладчик письменно 

не сообщил Вкладополучателю о суммах, ошибочно записанных в кредит или 

дебет счета. 

5.3. За несвоевременный возврат вклада и уплату процентов 

Вкладополучатель уплачивает по требованию Вкладчика пеню в размере 0,01% 

от несвоевременно возвращенной (уплаченной) суммы за каждый календарный 

день просрочки. 

5.4. В случае невозможности возврата ошибочно или с нарушением 

законодательства зачисленных Вкладчику денежных средств по причине их 

списания Вкладчиком и отсутствия средств на счете, Вкладчик выплачивает 

Вкладополучателю пеню за неправомерное пользование денежными средствами 

в размере 0,01% от суммы таких средств за каждый день неправомерного 

использования. 

5.5. Счет может быть закрыт в следующих случаях: 

по заявлению Вкладчика в срок не позднее чем через 30 (тридцать) 

календарных дней с момента поступления Вкладополучателю письменного 

заявления Вкладчика о закрытии счета (для срочного отзывного вклада);  

по инициативе Вкладополучателя при отсутствии денежных средств на 

счете в течение 3 (трех) месяцев; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

5.6. Налогообложение дохода Вкладчика в виде процентов по 

настоящему договору осуществляется в порядке, определенном 

законодательством. Суммы подоходного налога, подлежащие удержанию по 

счетам Вкладчика в иностранной валюте, перечисляются в бюджет в белорусских 

рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день удержания.  
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При проведении пересчета ранее начисленных процентов при досрочном 

возврате вклада (депозита) Вкладополучатель осуществляет перерасчет ранее 

удержанного подоходного налога и производит возврат налога. Возврат 

подоходного налога производится в белорусских рублях. При этом, возврат 

подоходного налога, удержанного с процентов по вкладу в иностранной валюте, 

осуществляется путем зачисления денежных средств на депозитный счет (по 

вкладу в иностранной валюте) Вкладчика по официальному курсу белорусского 

рубля по отношению к иностранным валютам Национального банка Республики 

Беларусь на день зачисления. 

5.7. Вкладополучатель доводит до сведения Вкладчика, а Вкладчик 

принимает к своему сведению, что право Вкладополучателя на привлечение 

денежных средств физических лиц во вклады (депозиты) подтверждается 

лицензией на осуществление банковской деятельности № 11, выданная 

Национальным банком Республики Беларусь 03 мая 2019 г., а также, что 

Вкладополучатель несет ответственность, установленную законодательством 

Республики Беларусь, за привлечение вкладов (депозитов) без лицензии либо в 

период отзыва лицензии. 
 


