ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОРУССКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ «БЕЛИНВЕСТБАНК»
Типовая форма
ДОГОВОР
на оказание услуги «КопилкаБИБ»
(публичная оферта)
город Минск
Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и
реконструкции «Белинвестбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», с одной
стороны, и физическое лицо, являющееся владельцем текущего (расчетного)
банковского счета, доступ к которому обеспечивается банковской платежной
карточкой, открытого в Банке, а также владельцем текущего (расчетного)
банковского счета, открываемого посредством использования сервиса «Оплати»
(публичной оферты), или второго текущего (расчетного) банковского счета,
доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой, либо
вкладчиком, разместившим в Банке банковский вклад (депозит) до
востребования или срочный банковский вклад (депозит) на условиях,
предусматривающих возможность его пополнения, согласившееся с условиями
настоящего Договора путем совершения действий согласно пункту 2.2
настоящего Договора, именуемое в дальнейшем «Клиент», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в
следующих значениях:
1.1.1. Вклад – срочный банковский вклад (депозит) Клиента, размещенный
в Банке на условиях, предусматривающих возможность его пополнения в
соответствии с договором срочного безотзывного банковского вклада (депозита)
или договором срочного отзывного банковского вклада (депозита),
заключенным между Клиентом и Банком;
1.1.2. договор Основного счета – договор на открытие Основного счета и
проведение операций по нему при использовании Карточки, заключенный
между Клиентом и Банком;
1.1.3. договор Счета накопления – договор текущего (расчетного)
банковского счета, открываемого посредством использования сервиса «Оплати»,
или договор текущего (расчетного) банковского счета с использованием
банковской платежной карточки, или договор банковского вклада (депозита) до
востребования, или договор срочного безотзывного банковского вклада
(депозита), или договор срочного отзывного банковского вклада (депозита),
заключенный между Клиентом и Банком;
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1.1.4. заявка – заявка Клиента, оформляемая в электронном виде
посредством использования СДБО;
1.1.5. заявление – заявление Клиента, оформляемое в подразделении Банка
на бумажном носителе;
1.1.6. единица валюты Основного счета – денежная единица валюты, в
которой открыт Основной счет (целая часть – белорусский рубль, доллар США,
евро, российский рубль, дробная часть – копейки, центы, евроценты);
1.1.7. Карточка – дебетовая банковская платежная карточка (в том числе
виртуальная), выданная Клиенту Банком на основании договора Основного
счета;
1.1.8. ЛПА – локальный правовой акт, утверждаемый (принимаемый)
уполномоченным коллегиальным органом (должностным лицом) Банка;
1.1.9. Общие условия – ЛПА, предусматривающий общие условия
обслуживания текущего (расчетного) счета, доступ к которому обеспечивается
банковской платежной карточкой, являющийся в соответствии с условиями
договора Основного счета и (или) договора Счета накопления его неотъемлемой
частью и размещаемый на сайте Банка;
1.1.10. подразделение Банка – дирекция, Главное операционное управление,
центр банковских услуг;
1.1.11. сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу
www.belinvestbank.by;
1.1.12. Сборник
размеров
платы
(вознаграждений) –
ЛПА,
предусматривающий размеры платы (вознаграждений) за операции,
осуществляемые Банком, который размещается на сайте Банка и (или)
информационных стендах подразделений Банка;
1.1.13. СДБО – системы дистанционного банковского обслуживания:
система «Интернет-банкинг» – сервис в сети Интернет, размещенный по
адресу https://ibank.belinvestbank.by, предназначенный для оперативного
взаимодействия Клиента и Банка с использованием сайта Банка;
приложение «Мобильный банкинг» – сервис с использованием
программного обеспечения (приложения), устанавливаемого на мобильное
устройство под управлением операционной системы Android, iOS при наличии
доступа в сеть Интернет;
1.1.14. сеть Интернет – глобальная компьютерная сеть Интернет;
1.1.15. способ накопления – правило (алгоритм), согласно которому
определяется сумма денежных средств, переводимых на Счет накопления;
1.1.16. Счет накопления – текущий (расчетный) банковский счет,
открываемый при использовании сервиса «Оплати», или текущий (расчетный)
банковский счет, доступ к которому обеспечивается банковской платежной
карточкой, или счет по учету банковского вклада (депозита) до востребования,
или счет по учету срочного банковского вклада (депозита), на который
осуществляется зачисление средств Клиента при оказании услуги
«КопилкаБИБ»;
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1.1.17. услуга «КопилкаБИБ» – услуга, оказываемая Банком Клиенту в
соответствии с условиями настоящего Договора, в рамках которой Банк в
соответствии с выбранным Клиентом способом накопления осуществляет
зачисление на Счет накопления денежных средств, перечисляемых с Основного
счета.
1.2. К расходным безналичным операциям относятся совершенные по
Основному счету при использовании Карточки или ее реквизитов:
1) операции по оплате товаров (работ, услуг) в организациях торговли
(сервиса), в точках обслуживания банков, банкоматах, инфокиосках, платежных
терминалах самообслуживания;
2) операции без предъявления Карточки, включая совершение операций по
оплате товаров (работ, услуг) через сеть Интернет и (или) СДБО.
Не относятся к безналичным операциям:
1) получение наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных денежных средств (кассах);
2) перевод денежных средств с Карточки (Основного счета) на Счет
накопления;
3) внесение наличных денежных средств на Карточку (Основной счет).
2. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Банком Клиенту
услуги «КопилкаБИБ» с уплатой Клиентом Банку вознаграждения.
2.2. Настоящий Договор предлагается на условиях публичной оферты и
размещается на сайте Банка. Банк и Клиент признают, что акцептом оферты
(принятием Клиентом предложения Банка заключить настоящий Договор)
считается факт подключения услуги «КопилкаБИБ» в порядке, установленном
настоящим пунктом. Акцепт оферты означает безоговорочное и полное согласие
со всеми условиями настоящего Договора и их принятие Клиентом без какихлибо изменений и (или) дополнений с его стороны.
Подключение услуги «КопилкаБИБ» осуществляется:
путем подписания заявления на подключение услуги «КопилкаБИБ» на
бумажном носителе по установленной Банком форме при личном обращении
Клиента в подразделение Банка;
путем подписания заявки на подключение услуги «КопилкаБИБ»
посредством использования Клиентом СДБО нажатием кнопки «Я согласен
(согласна)», подтверждаемым сеансовым ключом Клиента, полученным
посредством SMS-сообщения (PUSH-уведомления) Банка на мобильный
телефон Клиента, номер которого используется для доступа к услугам
дистанционного банковского обслуживания.
2.3. В заявлении (заявке) на подключение услуги «КопилкаБИБ»
указываются:
номер Основного счета, по которому производится подключение услуги
«КопилкаБИБ» и с которого перечисляются суммы накопления на Счет
накопления;
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номер Счета накопления, на который осуществляется перевод денежных
средств с Основного счета в рамках услуги «КопилкаБИБ», и (или) номер
договора Счета накопления;
способ накопления;
значение для округления или размер процента от суммы расходной
безналичной операции (в зависимости от способа накопления);
принятие Клиентом предложения (публичной оферты) Банка (акцепт
настоящего Договора).
2.4. Для одного Основного счета допускается возможность подключения
одной услуги «КопилкаБИБ» с зачислением денежных средств только на один
Счет накопления.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «КОПИЛКАБИБ»
3.1. Валюта Основного счета, с которого осуществляется списание
денежных средств, может не соответствовать валюте Счета накопления, на
который осуществляется зачисление денежных средств. Валютно-обменные
операции осуществляются в соответствии с договором Основного счета и (или)
Общими условиями.
3.2. В рамках услуги «КопилкаБИБ» предусмотрены следующие способы
накопления:
«Округление»;
«Процент от суммы расходной безналичной операции».
Способ накопления, в соответствии с которым будет осуществляться
зачисление на Счет накопления денежных средств, перечисленных с Основного
счета, указывается Клиентом в заявлении (заявке) на подключение услуги
«КопилкаБИБ».
3.3. При выборе Клиентом способа накопления «Округление» Банком
осуществляется анализ соответствия суммы расходной безналичной операции
указанному Клиентом в заявлении (заявке) на подключение услуги
«КопилкаБИБ» значению для округления:
3.3.1. «Округление до целого значения единицы валюты Основного счета»,
которым является целая часть единицы валюты Основного счета. При этом
перечислением с Основного счета на Счет накопления зачисляется сумма
денежных средств, составляющая разницу между суммой расходной
безналичной операции, увеличенной путем округления до целой части единицы
валюты Основного счета (до целой части белорусского рубля, доллара США,
евро, российского рубля), и фактической суммой данной расходной безналичной
операции. Если сумма расходной безналичной операции выражается в виде
целой части единицы валюты Основного счета, то данная сумма не округляется
и перечисление денежных средств с Основного счета на Счет накопления не
осуществляется;
3.3.2. «Округление до выбранного значения целой части единицы
Основного счета», которым является 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 единиц валюты
Основного счета. При этом перечислением с Основного счета на Счет
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накопления зачисляется сумма денежных средств, составляющая разницу между
суммой расходной безналичной операции, увеличенной путем округления до
выбранного значения целой части единицы валюты Основного счета (целых 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 белорусских рублей, долларов США, евро, российских
рублей), и фактической суммой данной расходной безналичной операции. Если
сумма расходной безналичной операции равна или больше выбранного значения
целой части единицы валюты Основного счета, то округление и перечисление
денежных средств с Основного счета на Счет накопления не осуществляется.
3.4. При выборе Клиентом способа накопления «Процент от суммы
расходной безналичной операции» с Основного счета осуществляется списание
денежных средств в размере указанного Клиентом в заявлении (заявке) на
подключение услуги «КопилкаБИБ» процента от суммы каждой расходной
безналичной операции, с дальнейшим их зачислением на Счет накопления.
При данном способе накопления Клиент выбирает процент от суммы
каждой расходной безналичной операции: 1 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 30 %.
Порядок округления для данного способа накопления: округление
производится до двух десятичных знаков после запятой единицы валюты
Основного счета с учетом третьей цифры после запятой в следующем порядке:
если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после
запятой увеличивается на единицу;
если третья цифра после запятой меньше 5, то увеличение не производится.
3.5. Списание денежных средств с Основного счета Клиента и их
зачисление на Счет накопления в рамках оформленной услуги «КопилкаБИБ»
осуществляется платежным ордером Банка по результатам обработки файлов
транзакций за каждый банковский день одной транзакцией (одной суммой) без
представления Клиентом дополнительных платежных инструкций.
Обработке подвергаются все расходные безналичные операции,
содержащиеся в файлах транзакций и отраженные по Основному счету в
текущем банковском дне, без учета даты и времени их совершения.
3.6. Перечисление денежных средств с Основного счета на Счет накопления
в соответствии с выбранным Клиентом способом накопления возможно только в
пределах остатка денежных средств, доступного для совершения операции при
использовании Карточки либо ее реквизитов. При отсутствии денежных средств
на Основном счете на момент авторизации операции списания денежных средств
в рамках оформленной услуги «КопилкаБИБ» в сумме, достаточной для
зачисления на Счет накопления в соответствии с выбранным Клиентом способом
накопления, перечисление денежных средств с Основного счета не
осуществляется.
Не перечисленная в соответствии с частью первой настоящего пункта сумма
накопленных денежных средств в следующие банковские дни не учитывается.
3.7. Зачисление денежных средств на Счет накопления осуществляется не
позднее рабочего дня, следующего за днем их списания с Основного счета
(блокировки суммы денежных средств на Карточке).
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3.8. При получении Банком информации об отмене расходной безналичной
операции, совершенной при использовании Карточки либо ее реквизитов, по
которой ранее была направлена соответствующая сумма зачисления на Счет
накопления, данная сумма пополнения обратно на Основной счет не
возвращается.
3.9. За оказание услуги «КопилкаБИБ» в соответствии с настоящим
Договором Банк на условиях предварительной оплаты взимает вознаграждение,
предусмотренное Сборником размеров платы (вознаграждений), действующим
на дату заключения настоящего Договора.
Оплата услуг Банка производится Клиентом путем списания денежных
средств с Основного счета Клиента платежным ордером Банка не позднее
рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего Договора.
Услуга «КопилкаБИБ» активируется в автоматическом режиме после
оплаты услуги.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Банк имеет право:
4.1.1. в одностороннем порядке полностью или частично изменять условия
настоящего Договора, разместив новые условия Договора на сайте Банка не
позднее дня вступления таких изменений в силу, если иной срок не предусмотрен
актами законодательства Республики Беларусь;
4.1.2. списывать платежным ордером Банка денежные средства с Основного
счета Клиента в рамках настоящего Договора, в т.ч. в оплату услуги
«КопилкаБИБ».
4.2. Клиент имеет право:
4.2.1. использовать
услугу
«КопилкаБИБ»
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь и условиями настоящего Договора,
договора Основного счета, договора Счета накопления и (или) Общих условий;
4.2.2. отказаться от услуги «КопилкаБИБ» путем ее отключения в
соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора, в том числе в случае
несогласия с новыми условиями Договора.
4.3. Банк обязуется:
4.3.1. надлежащим образом оказывать услугу «КопилкаБИБ» на условиях
настоящего Договора;
4.3.2. информировать Клиента об изменениях условий настоящего Договора
путем размещения новых условий Договора на сайте Банка не позднее дня
вступления таких изменений в силу, если иной срок не предусмотрен актами
законодательства Республики Беларусь.
4.4. Клиент обязуется выполнять условия настоящего Договора, договора
Основного счета, договора Счета накопления и (или) Общих условий,
законодательство Республики Беларусь.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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5.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность за невыполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
5.2. Банк не несет ответственность за неоказание услуги «КопилкаБИБ» в
случае отсутствия денежных средств на Основном счете, блокировки Карточки,
наличия установленных лимитов совершения операций с применением
Карточки, а также по независящим от Банка причинам и (или) по вине третьих
лиц.
5.3. Стороны настоящего Договора не несут ответственность за ущерб,
причиненный ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему
Договору, если такое ненадлежащее исполнение обязательств было вызвано
действием непреодолимой силы, в том числе сбоями в работе систем
телекоммуникаций, наводнениями, пожаром, землетрясениями и другими
стихийными бедствиями, решениями государственных органов Республики
Беларусь, военными действиями и т.п.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключен:
на срок, в течение которого возможно пополнение Вклада, если Счет
накопления открывается на основании договора срочного отзывного
банковского вклада (депозита) или договора срочного безотзывного банковского
вклада (депозита);
на неопределенный срок, если Счет накопления открывается на основании
договора текущего (расчетного) банковского счета, открываемого посредством
использования сервиса «Оплати», или договора текущего (расчетного)
банковского счета с использованием банковской платежной Карточки, или
договора банковского вклада (депозита) до востребования.
6.2. Действие настоящего Договора прекращается в случае:
закрытия Основного счета и (или) Счета накопления;
не поступления оплаты за оказание услуги «КопилкаБИБ» в срок,
предусмотренный пунктом 3.9 настоящего Договора;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время путем
одностороннего отказа Клиента от его исполнения:
6.3.1. путем подачи Клиентом заявления на отключение услуги
«КопилкаБИБ» произвольной формы при личном обращении в подразделение
Банка;
6.3.2. путем подписания заявки на отключение услуги «КопилкаБИБ»
посредством использования Клиентом СДБО нажатием кнопки «Аннулировать»,
подтверждаемым сеансовым ключом Клиента, полученным посредством SMSсообщения (PUSH-уведомления) Банка на мобильный телефон Клиента, номер
которого используется для доступа к услугам дистанционного банковского
обслуживания.
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. За пять рабочих дней до истечения срока, в течение которого возможно
пополнение Вклада, Банк уведомляет Клиента о предстоящем отключении
услуги «КопилкаБИБ» посредством направления SMS-сообщения или PUSHуведомления на номер мобильного телефона, указанный в заявлении (заявке) на
подключение услуги «КопилкаБИБ».
7.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором,
стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь, договором
Основного счета и (или) Общими условиями, договором Счета накопления.
7.3. Информацию по вопросам пользования услугой «КопилкаБИБ» Клиент
может получить в Контакт-центре Банка, в подразделении Банка, а также на
сайте Банка.
7.4. Клиент подтверждает, что все условия настоящего Договора ему
понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме.
8. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
Открытое акционерное общество «Белорусский
банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
220002, Республика Беларусь,
г. Минск, пр-т Машерова, 29,
УНП 807000028, ОКПО 37558116
Тел. +375 17 239 02 39,
Факс +375 17 289 35 46.
Телетайпный адрес: 252386 MALVA BY
Телекс: 252512 BELBB BY
S.W.I.F.T.: BLBB BY 2X
Сайт Банка: www.belinvestbank.by

