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I. Общие положения 

Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с ст.405 

Гражданского кодекса Республики Беларусь и определяет взаимоотношения 

между ОАО «Технобанк» и Клиентом (физическим лицом), принявшим 

публичное предложение (оферту) о заключении Договора покупки иностранной 

валюты для пополнения маржинального обеспечения Клиента у субъекта рынка 

беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов. 

Термины и определения: 

Банк – Открытое Акционерное Общество «Технобанк». 

Валюта – доллары США. 

Клиент – физическое лицо, клиент субъекта рынка беспоставочных 

внебиржевых финансовых инструментов. 

Сторона (Стороны) – Банк и/или Клиент. 

ЕРИП – автоматизированная информационная система единого расчетного и 

информационного пространства, осуществляющая прием платежей от 

физических лиц. 

Момент совершения операции – временной промежуток между оформлением 

счета для оплаты и активацией платежа в ЕРИП. Обычно составляет 15 минут. 

Маржинальное обеспечение Клиента – индивидуальное место учета 

маржинального обеспечения клиента, осуществляемое субъектом рынка 

беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов с учетом 

используемой ею торговой технологии;  

Субъект рынка беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов (далее 

– Субъект рынка) - форекс-компания, включенная в реестр форекс-компаний 

Национального Банка Республики Беларусь и заключившая с ОАО «Технобанк» 

договор пополнения счетов форекс-компаний с использованием ЕРИП, или ОАО 

«Технобанк».  

 

II. Оферта 

Банк в лице Председателя Правления Грузицкого Дмитрия Юрьевича, 

действующего на основании Устава, настоящей офертой предлагает Клиентам 

заключить Договор покупки иностранной валюты (далее – Договор) на 

изложенных ниже условиях. Договор считается заключенным в момент 

получения Банком акцепта Клиента в порядке, предусмотренном настоящей 

публичной офертой. 
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1. Предмет договора. 

1.1. Клиент обязуется купить, а Банк обязуется продать и перечислить валюту на 

счет Субъекта рынка, указываемый Клиентом при оформлении платежа в ЕРИП 

и/или информационных ресурсах Субъекта рынка.   

1.2. Продажа валюты осуществляется по курсу Банка для банковских 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 течении дня по своему усмотрению.  

1.3. Продажа иностранной 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. Обязанности Клиента: 

2.1.1. Клиент обязуется после получения номера платежа в системе ЕРИП 

(payment_id), в течение его срока действия, перечислить с использованием ЕРИП 

белорусские рубли в оплату покупаемой валюты по курсу, действующему на 

момент совершения операции. Клиент обязуется указывать действительные 

данные, необходимые для выполнения данного Договора.  

2.1.2. Клиент 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. Обязанности Банка: 

2.2.1. Банк обязуется не позднее следующего рабочего дня с момента 

осуществления перечисления белорусских рублей Клиентом, продать и 

перечислить иностранную валюту на счет Субъекта рынка, указанный Клиентом 

при оформлении перечисления белорусских рублей в системе ЕРИП.  

2.2.2. Банк обязуется немедленно, но никак не позднее 1 (одного) часа с момента 

осуществления перечисления белорусских рублей Клиентом в ЕРИП, 

https://tb.by/individuals/service/currency/plastic/
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предоставить информацию о сумме ожидаемого пополнения счета Субъекту 

рынка. 

2.3. Права Банка: 

2.3.1. Банк имеет право отказать Клиенту в покупке иностранной валюты при 

невыполнении последним условий п. 2.1.2. настоящего Договора. 

2.3.2. Банк имеет право отказать Клиенту в покупке иностранной валюты в 

случае, если данная сделка противоречит требованиями 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 за несвоевременное перечисление денежных 

средств на соответствующий счет Субъекта рынка при условии выполнения 

последним условий п. 2.1. настоящего Договора. 

3.2. Клиент несет ответственность, предусмотренную законодательством 

Республики Беларусь, в случае нарушения условий о полноте и достоверности 

предоставляемых Банку документов при осуществлении последним функций 

предусмотренным п. 2.1.2. 

 

4. Акцепт. 

4.1. Принятием условий настоящей оферты (акцептом оферты) является 

совершение Клиентом действий по оплате в ЕРИП счета на пополнение счета 

Субъекта рынка, согласно условий Договора. Документом, подтверждающим 

исполнение обязательств Клиента по настоящему Договору, является чек из 

ЕРИП. 

 

5. Прочие условия. 

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

полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

соглашениями Сторон, которые вступают в силу с момента их подписания и 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.3. Все споры и разногласия между Сторонами будут по возможности решаться 

путем переговоров. При невозможности разрешения спора путем переговоров, 
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он подлежит передаче на рассмотрение суда в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

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

Стороны руководствуются действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

 

6. 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.  

6.2. Реквизиты Клиента указываются во всей совокупности документов, 

предоставляемых Клиентом в Банк и с использованием ЕРИП. 

 

 


