Дополнительное соглашение (публичная оферта)
к договору текущего (расчетного) банковского счета, заключаемому
посредством использования системы дистанционного банковского
обслуживания ОАО «Белинвестбанк» (публичной оферте)
1. Настоящее предложение, размещенное открытым акционерным
обществом «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»,
именуемым в дальнейшем Банк, на официальном сайте Банка в глобальной
компьютерной сети Интернет по адресу: www.belinvestbank.by (далее –
официальный сайт), является публичной офертой (далее – Оферта), то есть
предложением заключить на условиях, указанных в настоящем предложении,
дополнительное соглашение к договору текущего (расчетного) банковского
счета, заключаемого посредством использования системы дистанционного
банковского обслуживания ОАО «Белинвестбанк» (публичной оферте) (далее –
Договор).
Банк на условиях, указанных в настоящей Оферте, считает себя
заключившим настоящее дополнительное соглашение к Договору с физическим
лицом, именуемым в дальнейшем Владелец счета, который при соблюдении
условий настоящей Оферты и в порядке, предусмотренном ею, акцептует
настоящее предложение.
Согласно Договору Банк и Владелец счета признают, что акцептом
настоящей Оферты (заключением дополнительного соглашения к Договору на
изложенных далее условиях) является непредставление Владельцем счета
письменного отказа от предлагаемых Банком изменений и (или) дополнений в
настоящий Договор в течение 5 (пяти) дней после размещения настоящей
Оферты на официальном сайте.
В случае представления Владельцем счета Банку письменного отказа от
настоящей Оферты, Банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора. При этом Банк письменно уведомляет Владельца счета
об отказе от исполнения Договора и закрывает счет в течение 5 (пяти) дней c
момента направления Владельцу счета указанного уведомления.
С момента закрытия счета в соответствии с настоящим пунктом Договор
прекращает свое действие.
2. Банк и Владелец счета пришли к соглашению о нижеследующем:
2.1. в пункте 2.4 Договора:
подпункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. получать при обращении в Банк удостоверенные в порядке,
предусмотренном подпунктом 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Договора, копии
настоящего Договора и Основных параметров счета, подтверждающие факт
заключения настоящего Договора, содержащие сведения о его существенных
условиях, а также иные сведения, касающиеся обслуживания счета;»;
часть вторую подпункта 2.4.3 после слов «на день» дополнить словами «и
время»;
подпункт 2.4.4 изложить в следующей редакции:

«2.4.4. выдавать доверенности на право распоряжения счетом (получение
выплат со счета) и делать завещательное распоряжение правами на денежные
средства, находящиеся на счете, на бумажном носителе путем
непосредственного обращения в Банк;»;
2.2. пункт 5.3 Договора после слов «на денежные средства на счете,»
дополнить словами «замораживания средств на счете,»;
2.3. пункт 5.8 Договора изложить в следующей редакции:
«5.8. Банк вправе вносить изменения и (или) дополнения в настоящий
Договор, за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах 2.3.2, 2.3.3
пункта 2.3 настоящего Договора, путем его изложения в новой редакции.
Предложение Банка (публичная оферта) об изменениях и (или) дополнениях в
настоящий Договор (новая редакция Договора), а также информация о дате
вступления в силу изменений и (или) дополнений в Договор (новой редакции
Договора) размещаются на официальном сайте Банка.
Настоящий Договор, изложенный в новой редакции, размещается на
официальном сайте Банка не менее, чем за 5 дней до дня вступления в силу
изменений и (или) дополнений в Договор (новой редакции Договора), если
иной срок не обусловлен изменением законодательства Республики Беларусь.
Акцептом (согласованием) изменений и (или) дополнений в настоящий
Договор (новой редакции Договора), размещенных на официальном сайте
Банка, является непредставление Владельцем счета письменного отказа от
предлагаемых Банком изменений и (или) дополнений в настоящий Договор
(новой редакции Договора) до истечения срока, указанного в информации о
дате вступления в силу изменений и (или) дополнений в Договор (новой
редакции Договора).
В случае представления Владельцем счета Банку письменного отказа от
размещенных на официальном сайте Банка изменений и (или) дополнений в
настоящий Договор (новой редакции Договора), Банк имеет право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. При
этом Банк письменно уведомляет Владельца счета об отказе от исполнения
настоящего Договора и закрывает счет в течение 5 (пяти) дней c момента
направления Владельцу счета указанного уведомления.
С момента закрытия счета в соответствии с настоящим пунктом,
настоящий Договор прекращает свое действие.».
3. Условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным
соглашением к Договору, остаются неизменными.
4. Настоящее дополнительное соглашение к Договору действует с
момента его заключения, является неотъемлемой частью Договора и действует
до полного исполнения сторонами обязательств, вытекающих из Договора.
Реквизиты Банка:
ОАО «Белинвестбанк»
Республика Беларусь, 220002,
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