
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ОАО «ТЕХНОБАНК» ДОГОВОРОВ 

БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ) С ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ НА 

ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 
 

Настоящие Общие условия заключения в ОАО «Технобанк» договоров 

банковских вкладов (депозитов) с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на электронной торговой площадке 

(далее – Условия) разработанные в соответствии с Банковским кодексом 

Республики     Беларусь,     другими     нормативными правовыми актами 

Республики Беларусь и локальными правовыми актами ОАО «Технобанк». 

Настоящие      Условия,     размещенные     в     сети      Интернет     на      сайте 

ОАО «Технобанк» по адресу https://www.tb.by, устанавливают порядок 

заключения, изменения и расторжения договоров банковского вклада 

(депозита)       с      использованием       электронной       торговой       площадки 

ОАО «Технобанк» (далее – «SC-ETPBANK») между Вкладчиком и 

OАО «Технобанк» и определяют их общие условия. 
 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Депозит – срочный безотзывный банковский вклад (депозит) или срочный 

отзывный банковский вклад (депозит). 

Безотзывный депозит – срочный банковский вклад (депозит), условия 

размещения которого не предусматривают возврат вклада (депозита) до 

истечения срока возврата вклада (депозита) только по инициативе Вкладчика. 

Вклад может быть возвращен только с согласия Вкладополучателя. 

Отзывный депозит – срочный банковский вклад, условия размещения 

которого предусматривают возврат вклада (депозита) по требованию 

вкладчика до истечения срока возврата вклада (депозита). 

Договор – договор срочного безотзывного банковского вклада (депозита) или 

срочного отзывного банковского вклада (депозита), состоящий в 

совокупности из Общих условий заключения банковских вкладов (депозитов) 

и Существенных условий депозитного договора (Депозитного тикета). 

Вкладополучатель – ОАО «Технобанк». 

Вкладчик – юридическое лицо (за исключением банков) или индивидуальный 

предприниматель, заключившие с Вкладополучателем Договор и 

разместившие у Вкладополучателя Депозит. 

Депозитный счет – открытый у Вкладополучателя счет Вкладчика по учету 

депозита. 

Расчетный счет – текущий (расчетный) банковский счет Вкладчика. 

Стороны – Вкладополучатель и Вкладчик при обобщенном упоминании. 

«SC-ETPBANK» – электронная торговая площадка, представляющая собой 

программное обеспечение, позволяющее Вкладополучателю и Вкладчику 

дистанционно согласовывать Существенные условия и заключать Договоры.



Правила обслуживания клиентов с использованием программного комплекса 

автоматизации торговых операций «SC-ETPBANK» ОАО «Технобанк» (далее 

– Правила «SC-ETPBANK») – правила пользования «SC-ETPBANK» и 

порядок действий Вкладчика при размещении Депозита через «SC-

ETPBANK». 

Депозитный тикет – сообщение, сформированное в «SC-ETPBANK», 

подтвержденное двухфакторной авторизацией, содержащее информацию о 

согласованных Сторонами Существенных условиях Договора. Примерная 

форма Депозитного тикета приведена в Приложении 1 к настоящим Условиям; 

Существенные условия Договора – содержащаяся в Депозитном тикете 

информация о размещаемом Вкладчиком депозите: номер сделки, вид 

депозита (отзывный или безотзывный), наименование Вкладчика, 

юридический адрес Вкладчика, УНП, ФИО, должность и номер телефона 

лица, уполномоченного Вкладчиком на заключение Договора, сумма вклада 

(первоначального взноса) цифрами и прописью, валюта депозита, дата начала 

(размещения) депозита, дата окончания (возврата) депозита, срок размещения 

депозита, размер процентной ставки по депозиту, порядок начисления и 

выплаты процентов, возможность пополнения вклада, номер депозитного 

счета Вкладчика, номер расчетного счета Вкладчика, иные индивидуальные 

условия. 
 
 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

2.1. Договор считается заключенным после присоединения Вкладчика к 

настоящим Общим условиям, согласования Сторонами с использованием 

«SC-ETPBANK» Существенных условий Договора, оформляемых в виде 

Депозитного тикета, являющегося неотъемлемой частью Договора, и 

зачисления на депозитный счет Вкладчика суммы Депозита в полном объеме 

в указанную в Депозитном тикете дату начала срока действия вклада; 

2.2. При внесении Вкладчиком денежных средств на свой депозитный счет 

без оформления Депозитного тикета, или при внесении Вкладчиком вклада в 

объеме и/или в срок, которые отличаются от указанных в Депозитном тикете, 

Договор считается незаключенным, и Вкладополучатель возвращает 

полученные денежные средства не позднее пятого банковского дня, 

следующего за днем их получения, без начисления процентов. 

2.3. Порядок действий Вкладчика при использовании «SC-ETPBANK» 

устанавливается Правилами «SC-ETPBANK». 

2.4. Договоры, заключаемые Вкладополучателем с Вкладчиком, являются 

договорами присоединения и не являются публичными договорами. 
 

3. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) 
 

3.1. По Договору Вкладчик размещает денежные средства на Депозит путем 

перечисления     денежных     средств     на     открытый     у     Вкладополучателя



депозитный счет, указываемый в Депозитном тикете. Перечисление 

денежных средств в ЕВРО при открытии Депозита, а также при 

пополнении отзывного Депозита осуществляется исключительно с 

текущего счета Вкладчика, открытого в ОАО «Технобанк». В случае 

поступления денежных средств в Евро с текущего счета Вкладчика, 

открытого в другом банке-резиденте, Вкладополучатель возвращает 

поступившие денежные средства не позднее следующего рабочего дня. 

Вкладополучатель принимает от Вкладчика денежные средства, обеспечивает 

их сохранность и обязуется возвратить Вкладчику Депозит, выплатить 

начисленные по нему проценты, а также проводить безналичные расчеты по 

поручению Вкладчика на условиях и в порядке, предусмотренных Договором. 

3.2. Условия Договора в совокупности определяются настоящими Условиями 

и Существенными условиями Договора, содержащимися в Депозитном 

тикете. 

3.3. Существенные условия Договора (вид депозита (отзывный или 

безотзывный), сумма депозита (первоначального взноса депозита), валюта 

депозита, дата начала (размещения) депозита и дата окончания (возврата) 

депозита, срок размещения депозита, размер процентной ставки по депозиту, 

порядок начисления и уплаты процентов, возможность пополнения и 

досрочного возврата депозита, номер депозитного счета Вкладчика, номер 

расчетного счета Вкладчика для возврата суммы депозита и начисленных за 

его пользование процентов, иные индивидуальные условия) согласовываются 

Сторонами по каждому отдельному депозиту в соответствующем Депозитном 

тикете, на основании которого происходит непосредственное размещение 

денежных средств во вклад. 

3.4. Вкладчик вправе распоряжаться денежными средствами, размещенными 

в вкладе, путем предоставления Вкладополучателю платежных инструкций, 

составленных в соответствии с требованиями законодательства, с учетом 

настоящих Условий, иных локальных правовых актов Вкладополучателя. 

3.5. Виды вкладов, размещаемых в рамках настоящих Условий: 

3.5.1. срочный безотзывный банковский вклад; 

3.5.2. срочный отзывный банковский вклад. 

3.6. Вкладчик вправе в день окончания срока вклада продлить вклад 

(разместить на новый срок на действующих у Вкладополучателя на момент 

продления вклада условиях) путем подачи нового Депозитного тикета. При 

этом обязательство Вкладополучателя по возврату вклада возникает в дату 

окончания вклада, указанную в новом Депозитном тикете. При приеме к 

исполнению такого Депозитного тикета Вкладополучатель учитывает 

размещенные денежные средства в качестве нового вклада. При этом, в 

случае, если сумма таких денежных средств превышает размер нового вклада, 

то Вкладчику возвращается разница между суммой ранее размещенного 

вклада и суммой нового вклада на основании платежного поручения 

Вкладчика, представленного Вкладополучателю. Если сумма таких денежных 

средств менее размера нового вклада, то Вкладчик перечисляет во вклад 

недостающую сумму в день размещения вклада. 



3.7. Особенности досрочного возврата безотзывного депозита или его части: 

3.7.1. Досрочный возврат безотзывного вклада или его части по инициативе 

Вкладчика возможен только по согласованию с Вкладополучателем. 

3.7.2. Для досрочного возврата Безотзывного депозита или его части Вкладчик 

представляет Вкладополучателю платежное поручение. В случае 

согласования Вкладополучателем досрочного возврата Депозита/его части, 

Вкладополучатель принимает платежное поручение к исполнению и 

возвращает Вкладчику сумму вклада/его часть: в день получения платежного 

поручения, если оно предоставлено до 16.00 дня получения платежного 

поручения, или на следующий банковский день, если оно предоставлено 

после 16.00 дня получения платежного поручения. 

3.8. Особенности досрочного возврата Отзывного депозита или его части: 

3.8.1. Досрочный возврат Отзывного депозита или его части по инициативе 

Вкладчика возможен без согласования с Вкладополучателем. 

3.8.2. Для досрочного возврата Отзывного депозита или его части Вкладчик 

представляет Вкладополучателю платежное поручение. Вкладополучатель 

принимает платежное поручение к исполнению и возвращает Вкладчику 

сумму депозита/его часть: в день получения платежного поручения, если оно 

предоставлено до 16.00 дня получения платежного поручения, или на 

следующий банковский день, если оно предоставлено после 16.00 дня 

получения платежного поручения. 

3.9. По окончании срока Безотзывного или Отзывного депозита 

Вкладополучатель осуществляет возврат Депозита в соответствии с 

условиями Договора в день получения от Вкладчика платежного поручения, 

если оно предоставлено до 16.00 дня получения платежного поручения, или 

на следующий банковский день, если оно предоставлено после 16.00 дня 

получения платежного поручения. 

3.10. В случае, если срок Депозита оканчивается в нерабочий (выходной, 

праздничный) день, днем окончания срока депозита считается ближайший 

следующий за ним рабочий день, с начислением процентов за нерабочие 

(выходные, праздничные) дни по ставке, действовавшей в предшествующий 

им рабочий день. 

3.11. Возврат вклада осуществляется Вкладополучателем на текущий 

(расчетный) счет Вкладчика, указанный в платежном поручении Вкладчика. 

Уплата процентов производится Вкладополучателем на расчетный счет 

Вкладчика, указанный в Депозитном тикете, если иной расчетный счет 

Вкладчика не указан в письменном уведомлении Вкладчика, полученном 

Вкладополучателем. 

3.12. Размер, порядок начисления и порядок выплаты процентов. 

3.12.1. Размер процентов (процентной ставки) по Депозиту, указывается в 

Депозитном тикете. 

3.12.2. Проценты по Депозиту начисляются со дня поступления Депозита на 

депозитный счет, открытый в Банке, по день, предшествующий дню его 

возврата Вкладчику, если иное не предусмотрено Договором. 

3.12.3. Проценты начисляются на фактический остаток размещенных на 



депозитном счете денежных средств по ставке (ставкам), действующей(им) 

по Депозиту в расчетном периоде. Сумма начисленных процентов к сумме 

Депозита не присоединяется. 

3.12.4. Начисление процентов производится исходя из фактического (365 или 

366) количества дней в году, при расчете проценты начисляются за каждый 

календарный день года. 

3.12.5. Вкладополучатель не вправе в одностороннем порядке уменьшить 

размер процентов по Депозиту, если иное не установлено законодательством 

Республики Беларусь. 

3.12.6. Если иное не предусмотрено Существенными условиями депозита, 

проценты выплачиваются Вкладчику по: 

Отзывному депозиту: Безотзывному депозиту: 

ежемесячно – в последний по окончании срока вклада, 

банковский день каждого месяца,          при досрочном возврате всей суммы 

в день возврата     всей     суммы вклада, 

Отзывного депозита, при возврате всей суммы 

в день окончания срока Отзывного невостребованного в срок вклада. 

депозита, 

в день продления срока Отзывного 

депозита (при продлении). 

В день окончания срока Отзывного При досрочном возврате 

депозита/день продления срока Безотзывного депозита либо его 

Отзывного                     депозита/день части        проценты        на        вклад 

досрочного возврата всей суммы начисляются со дня размещения 

Отзывного                              депозита Безотзывного депозита по ставке, 

Вкладополучатель осуществляет действующей на момент обращения 

пересчет процентов по Отзывному Вкладополучателя      о      досрочном 

депозиту за истекший расчетный возврате (с учетом всех изменений 

период. Под истекшим расчетным ставки по вкладу), уменьшенной в 2 

периодом стороны понимают период (два) раза. 

с даты начала срока вклада/ даты 

предыдущего продления срока 

вклада до даты окончания срока 

вклада/досрочного                 возврата 

вклада/даты продления срока вклада 

(при продлении срока вклада). В 

случае образования сумм      от 

округлений при выплате процентов 

за истекший     расчетный     период 

Вкладополучатель осуществляет их 

урегулирование (доначисление либо 

уменьшение) 

3.12.7. Проценты по Депозиту выплачиваются в валюте вклада платежным 

ордером Вкладополучателя. 

3.12.8. По окончании срока Депозита по невостребованному Депозиту 



начисляются проценты по ставке 0,01 (Одна сотая) процента годовых и 

выплачиваются Вкладополучателю одновременно с возвратом всей суммы 

Депозита. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Вкладчик: 

4.1.1. вправе распоряжаться Депозитом, получать по нему доход, пополнять 

сумму Депозита, если это предусмотрено условиями Договора, давать 

поручения Вкладополучателю о перечислении денежных средств с 

депозитного счета на расчетные счета Вкладчика; 

4.1.2. вправе запросить лучшую процентную ставку по Депозиту, если это 

предусмотрено условиями Договора; 

4.1.3. обязан в трехдневный срок письменно сообщать Вкладополучателю об 

изменении представленных им при заключении Договора сведений, 

идентифицирующих Вкладчика и имеющих значение для его надлежащего 

исполнения обязательств, в том числе полномочий представителей; 

4.1.4. обязан предоставлять Вкладополучателю платежное поручение для 

перечисления депозита/его части не позднее дня окончания срока Депозита, 

определенного в Депозитном тикете, либо в день досрочного возврата 

Депозита или его части. 

4.2. Вкладополучатель: 

4.2.1. вправе без предварительного уведомления списывать в установленном 

законодательством порядке с Депозитного счета Вкладчика все суммы 

причитающихся банку платежей и санкций по любым обязательствам 

платежной инструкцией банка в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. При списании с Депозитного счета денежных средств 

в валюте, отличной     от валюты обязательства Вкладчика перед 

Вкладополучателем, применяется курс для исполнения обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, установленный у Вкладополучателя на 

дату списания; 

4.2.2. вправе без предварительного уведомления списывать с депозитного 

счета Вкладчика все суммы, подлежащие взысканию в бесспорном порядке в 

случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь; 

4.2.2. обязан обеспечить сохранность денежных средств Вкладчика и 

своевременность исполнения своих обязательств перед Вкладчиком; 

4.2.3. обязан осуществить возврат вклада и уплатить начисленные по 

Депозиту проценты в порядке, определенном главой 3 настоящих Условий. 
 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

5.1. За несвоевременный возврат суммы Депозита и (или) несвоевременное 

перечисление начисленных процентов, Вкладополучатель уплачивает 

Вкладчику пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно возвращенных 

(уплаченных) средств за каждый день просрочки. Период просрочки возврата 

вклада исчисляется в зависимости от дня предоставления Вкладополучателю 

платежного поручения Вкладчиком. 



5.2. Споры, возникшие между Сторонами в связи с исполнением Договора и 

не разрешенные ими путем переговоров, подлежат передаче на рассмотрение 

экономического суда в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

 

6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. УСЛОВИЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств, возникших в связи с заключением Договора, если 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение 

которых не несет ответственности. 

6.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязательства, обязана в 

5-тидневный срок в письменной форме информировать другую сторону о 

наступлении подобных обстоятельств, предоставив документы, 

подтверждающие существование и продолжительность таких обстоятельств. 

6.3. Вкладополучатель также освобождается от ответственности за нарушение 

условий Договора, если такие нарушения вызваны вступлением в силу актов 

государственных органов о приостановлении (запрещении) проведения 

операций по счету. 

6.4. Вкладополучатель не несет ответственности за убытки, причиненные 

Вкладчику в случае, если Вкладчик своевременно не уведомил 

Вкладополучателя об изменениях полномочий лиц, имеющих право 

распоряжаться счетом. 

6.5. Вкладополучатель не несет ответственности за убытки, причиненные 

Вкладчику вследствие неисполнения платежных инструкций Вкладчика, 

вызванного несвоевременной заменой карточки с образцами подписей и 

оттиска печати. 
 

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Все предусмотренные Договором письменные уведомления, ходатайства, 

отправляемые Сторонами друг другу в рамках исполнения своих 

обязательств, направляются адресатам посредством одного или нескольких 

видов связи: системы Банк – Клиент, Интернет-банк, почтового отправления 

с уведомлением о вручении, вручение под роспись. Использование 

факсимильной связи допускается только для передачи направляемых 

Вкладчиком Вкладополучателю писем с обязательной досылкой оригинала. 

7.2. Вкладополучатель вправе изменять в одностороннем порядке 

условия настоящего Договора, включая изменения и дополнения, 



необходимые для приведения условий Договора в соответствие с 

требованиями действующего законодательства Республики Беларусь. 
7.3. 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. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором стороны 

руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

7.5. До сведения Вкладчика доведено, что право на привлечение денежных 

средств юридических лиц во вклады (депозиты) предоставлено 

Вкладополучателю на основании лицензии на осуществление банковской 

деятельности, выданной Национальным банком Республики Беларусь 03 мая 

2019 г. № 11. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

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

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

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

тел.: (017) 283-15-05 (депозитный отдел), (017) 237-42-77 (техническая 

поддержка). 

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

удаленных рабочих мест банка указываются на сайте банка. 

8.2. Реквизиты Клиента указываются в Депозитном тикете и/или в иных 

документах, предоставляемых в банк.



Приложение 1 

к Общим условиям 

заключения 

в ОАО «Технобанк» 

договоров банковских 

вкладов 

(депозитов) с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями на 

электронной торговой 

площадке 
 
 
 
 

ДЕПОЗИТНЫЙ ТИКЕТ № ___ 

на размещение срочного отзывного/безотзывного банковского вклада 

(депозита) 
 

__.__.____ 
 

Наименование Вкладчика 

УНП 

Юридический адрес Вкладчика 

Руководитель Вкладчика, контактный телефон 
 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Общими условиями 

заключения банковских вкладов (депозитов), размещенными на сайте 

www.tb.by, а также согласен заключить договор срочного банковского вклада 

(депозита) с ОАО «Технобанк» на следующих условиях: 

1. Вид вклада: отзывный/безотзывный 

2. Валюта депозита: валюта 

3. Сумма депозита (цифрами и прописью) : 

4. Возможность пополнения депозита: да/нет 

5. Дата поступления/начала срока депозита: __.__.____ 

6. Дата возврата/окончания срока депозита: __.__.____ 

7. Срок размещения депозита, дн.: 

8. Процентная ставка, % годовых: 

9. Порядок начисления и выплаты процентов: ежемесячно/в конце срока 

10. Номер депозитного счета в ОАО «Технобанк»: №__________________ 

11. Номер текущего счета №__________________в______________, 

БИК___________ 

12. Иные условия:



 

Документ согласован, сформирован ОАО «Технобанк» и Вкладчиком на «SC-

ETPBANK» и подписан с использованием двухфакторной авторизации в 

соответствии с положениями инструкции «О порядке и случаях 

использования     программно- аппаратных средств     и технологий при 

осуществлении банковских операций и иной деятельности Национальным 

Банком Республики Беларусь,     банками,     небанковскими     кредитно-

финансовыми организациями, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», 

утвержденной             Постановлением Правления     Национального     банка 

Республики Беларусь от 06.05.2016 № 241. 

Договор срочного отзывного/безотзывного банковского вклада (депозита) 

состоит в совокупности из Общих условий заключения в ОАО «Технобанк» 

договоров банковских вкладов (депозитов) с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на электронной торговой площадке и 

Существенных условий депозитного договора (Депозитного тикета). 


