
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

к заключению договора покупки/продажи/конверсии иностранной валюты  

 

I. Общие положения 

Настоящий документ является публичной офертой в соответствии со 

статьей 405 Гражданского кодекса Республики Беларусь, размещается на сайте 

ОАО «Технобанк» в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу 

www.tb.by,  и определяет взаимоотношения между ОАО «Технобанк» и 

Владельцем счета (физическим лицом), принявшим публичное предложение 

оферту о заключении Договора покупки/продажи/конверсии иностранной 

валюты, для ее последующего зачисления/списания на/с текущего(расчетного) 

банковского счета Владельца счета, либо для продажи иностранной валюты для 

ее последующего списания при проведении Владельцем счета платежей в СДБО 

(ЕРИП и произвольный платеж). 

Термины и определения, применяемые в настоящей оферте: 

Банк – Открытое акционерное общество «Технобанк»; 

валюта – доллары США либо евро; 

Владелец счета – физическое лицо, имеющее текущий (расчетный) 

банковский счет в Банке; 

Сторона (Стороны) – Банк и/или Владелец счета; 

СДБО – система дистанционного банковского обслуживания; 

ЕРИП – автоматизированная информационная система единого расчетного 

и информационного пространства, осуществляющая прием платежей от 

физических лиц; 

произвольный платеж – платеж по реквизитам в адрес любого контрагента; 

момент совершения операции – момент совершения Владельцем счета 

платежа в ЕРИП либо произвольного платежа;  

Счет - текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях, 

долларах США или Евро, открытый банком для использования Владельцем счета 

для проведения операций в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь и локальными правовыми актами Банка. 

 

II. Оферта 

Банк настоящей офертой предлагает Владельцу счета заключить Договор 

покупки/продажи/конверсии иностранной валюты (далее – Договор) на 

изложенных ниже условиях. Договор считается заключенным в момент 

получения Банком акцепта Владельца счета в порядке, предусмотренном 

настоящей публичной офертой. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Владелец счета обязуется купить/продать/конвертировать, а Банк 

обязуется продать/купить/конвертировать и зачислить валюту либо белорусские 

рубли на Счет, указываемый клиентом при оформлении платежа в ЕРИП, либо 



осуществить произвольный платеж или платеж в ЕРИП.   

1.2. Покупка/продажа/конверсия валюты осуществляется по курсу Банка 

для платежных карточек физических лиц, размещенному на сайте банка 

https://tb.by/individuals/service/currency/plastic/ и действующему на момент 

совершения операции. Банк самостоятельно устанавливает курсы и вправе их 

изменять в течение дня по своему усмотрению.  

1.3. Покупка/продажа/конверсия валюты по настоящему Договору 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь в сфере валютного контроля и предотвращения легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Владелец счета обязуется предоставить в случае необходимости по 

требованию Банка документы, необходимые для осуществления последним 

функций агента валютного контроля в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Беларусь в сфере валютного контроля и 

предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения. 

2.2. Банк обязуется не позднее следующего рабочего дня с момента 

совершения операции продать/купить/конвертировать у Владельца счета валюту 

или белорусские рубли и зачислить причитающуюся Владельцу счета сумму 

денежных средств на его Счет, указанный Владельцем счета при совершении 

операции в ЕРИП. 

2.3. Права Банка: 

2.3.1. Банк имеет право отказать Владельцу счета в 

покупке/продаже/конверсии валюты при невыполнении последним условий п. 

2.1 Договора. 

2.3.2. Банк имеет право отказать Владельцу счета в 

покупке/продаже/конверсии валюты в случае, если данная сделка противоречит 

требованиям законодательства Республики Беларусь в сфере валютного контроля 

и/или предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Банк несет ответственность, предусмотренную законодательством 

Республики Беларусь, за несвоевременное зачисление денежных средств на Счет 

Владельца счета при условии выполнения последним условий п. 2.1 Договора. 

3.2. Владелец счета несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Республики Беларусь, в случае нарушения условий о полноте 

и достоверности предоставляемых Банку документов при осуществлении 

https://tb.by/individuals/service/currency/plastic/


последним функций агента валютного контроля, предусмотренным п. 2.1 

Договора. 

4. Акцепт 

4.1. Принятием условий настоящей оферты (акцептом оферты) является 

совершение Владельцем счета платежа в системе ЕРИП согласно условий 

Договора. Договор считается заключенным в простой письменной форме (п. 3 ст. 

404 и п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь) с момента 

получения Банком акцепта оферты. Документом, подтверждающим исполнение 

обязательств Владельца счета по Договору, является чек из ЕРИП. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. 

5.2. Банк в праве 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 . 

5.3. Все споры и разногласия между Сторонами будут по возможности 

решаться путем переговоров. При невозможности разрешения спора путем 

переговоров, он подлежит передаче на рассмотрение суда в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

5.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

3. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон 

Банк:  

6.1. Местонахождение Банка: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, 

ул. Кропоткина, 44. К/с BY07NBRB32000018200150000000 в BYN BIC: 

NBRBBY2X в РЦ НБ РБ, BIC-SWIFT: TECNBY22, УНП 100706562. Номер 

телефона контакт-цента ОАО «Технобанк» (017) 283-28-28.  

Адреса и телефоны структурных подразделений банка (РКЦ, ЦБУ, РУ) и 

удаленных рабочих мест банка указываются на сайте Банка www.tb.by.  

6.2. Реквизиты Владельца счета указываются во всей совокупности 

документов, предоставляемых Владельцем счета в Банк и с использованием 

ЕРИП. 
 

 
 


