ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОРУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И
РЕКОНСТРУКЦИИ «БЕЛИНВЕСТБАНК»

ДОГОВОР ТЕКУЩЕГО (РАСЧЕТНОГО) БАНКОВСКОГО СЧЕТА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ
(c овердрафтом)
г. _____________

«_____» ___________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции
«Белинвестбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице __________________________
____________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О уполномоченного лица Банка)

действующего на основании ___________________________________________________,
(название документа, номер и дата (при наличии))

с одной стороны, и гр-н (гр-ка)
Фамилия, собственное имя, отчество
Место жительства (пребывания)
Документ, удостоверяющий личность
№
Дата выдачи

Дата рождения
Идентификационный номер
Наименование государственного органа,
его выдавшего

Контактный телефон

именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор текущего (расчетного) банковского счета с использованием
банковской платежной карточки (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Банк открывает Клиенту текущий
(расчетный) банковский счет, доступ к которому обеспечивается банковской платежной
карточкой (далее – Счет), предоставляет в пользование банковскую платежную карточку
(далее – Карточка) и осуществляет ее обслуживание в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, документами платежной системы, к которой относится Карточка,
настоящим Договором, Общими условиями обслуживания текущего (расчетного) счета,
доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой (далее – Общие
условия), утвержденными решением Правления Банка, иными локальными правовыми
актами Банка (далее – Правила Банка).
Клиент предоставляет Банку право использовать временно свободные денежные
средства, находящиеся на Счете, с уплатой по ним Банком процентов, в порядке,
установленном настоящим Договором, использует Карточку в соответствии с настоящим
Договором, документами платежной системы, к которой относится Карточка, Общими
условиями и иными Правилами Банка и уплачивает Банку вознаграждение (плату) за
оказываемые ему услуги.
Банк предоставляет Клиенту возобновляемый овердрафт по Счету (дебетовое сальдо
по Счету, возникающее в течение банковского дня в результате овердрафтного
кредитования) в размере и на условиях, установленных Правилами Банка, настоящим
Договором.
Клиент вправе пользоваться предоставленным Банком овердрафтом на условиях,
предусмотренных настоящим Договором и Общими условиями.
Порядок использования, замены и изъятия Карточки определен Общими условиями,
которые являются частью настоящего Договора и размещены Банком на официальном
сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу www.belinvestbank.by
(далее – сайт Банка).

1.2. Банк обязуется открыть Счет, счет по учету задолженности по кредитам,
предоставленным Клиенту, счет по учету процентных доходов по кредитам,
предоставленным Клиенту, в белорусских рублях.
1.3. Банк вправе в одностороннем порядке в соответствии с законодательством
Республики Беларусь изменять Общие условия, включая изменения, необходимые для
приведения их в соответствие с требованиями законодательства Республики Беларусь и
(или) документами платежной системы, к которой относится Карточка, и иные Правила
Банка с уведомлением об этом Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Договором
и (или) Общими условиями.
1.4. Имя и фамилия Клиента латинскими буквами (как в документе, удостоверяющем
личность):
1.5. Кодовое слово (например, девичья фамилия матери):
1.6. В пользование выдается (необходимое отметить «X»):
зарплатная карточка в рамках зарплатного проекта с организацией ______________________
незарплатная/личная карточка в рамках продукта _____________________________________
БЕЛКАРТ

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

Visa Electron

Mastercard
Standard

Mastercard Gold

Visa Infinite

Maestro

Visa Platinum

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
в рамках продукта
в рамках карточного пакета
с магнитной полосой

с микропроцессорным чипом (стандарта EMV)

PayPass/payWave

Подтверждаю ознакомление с условиями Договора публичной оферты на участие в
Дисконтной программе «Моцная картка», размещенного на официальном сайте Оператора
программы лояльности в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу
www.bestcard.by
_____________________.
Подпись Клиента

1.7. Клиент согласен на подключение для Карточки услуги «SMS-оповещение» по
следующему тарифу (необходимое отметить «Х»):
Оптима

Индивидуальный

Расчетливый

Приходный

Международный

Старт

Порядок оказания услуги «SMS-оповещение» определен договором оказания услуги
«SMS-оповещение». При согласии на оказание Банком услуги «SMS-оповещение» для
Карточки, Клиент обязуется ознакомиться с условиями договора на оказание услуги «SMSоповещение», размещенном на сайте Банка, до начала использования Карточки.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОВЕРДРАФТА
2.1. Банк предоставляет Клиенту возобновляемый овердрафт на следующих условиях:

лимит овердрафта: ______________________ белорусских рублей _____________ копеек
(цифрами)

(цифрами)

(_______________________________ белорусских рублей ___________________ копеек);
(прописью)

(цифрами)

срок погашения овердрафта: ________ календарных дней;
Клиент уплачивает проценты за пользование овердрафтом в срок и порядке,
указанные в пунктах 6.4., 6.7. и 6.8. Общих условий. На дату заключения настоящего
Договора (отметить необходимое «Х»):
процентная ставка за пользование овердрафтом установлена в размере ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь/ставки по постоянно
доступным операциям поддержки ликвидности в форме кредита овернайт, установленной
Национальным банком Республики Беларусь (ставки по кредиту овернайт) (необходимое
подчеркнуть), плюс/минус (необходимое подчеркнуть) _______________ процентных
пунктов
процентная ставка за пользование овердрафтом установлена в размере ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь/ставки по постоянно
доступным операциям поддержки ликвидности в форме кредита овернайт, установленной
Национальным банком Республики Беларусь (ставки по кредиту овернайт) (необходимое
подчеркнуть), увеличенной в ___________ раз(-а)
процентная ставка за пользование овердрафтом установлена в размере ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь/ставки по постоянно
доступным операциям поддержки ликвидности в форме кредита овернайт, установленной
Национальным банком Республики Беларусь (ставки по кредиту овернайт) (необходимое
подчеркнуть), увеличенной в ___________ раз(-а), плюс/минус (необходимое подчеркнуть)
_______________ процентных пунктов
процентная ставка за пользование овердрафтом в течение грейс-периода установлена в
размере __________ годовых; процентная ставка за пользование овердрафтом по истечении
грейс-периода установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь/ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности в
форме кредита овернайт, установленной Национальным банком Республики Беларусь
(ставки по кредиту овернайт) (необходимое подчеркнуть), плюс/минус (необходимое
подчеркнуть) _______________ процентных пунктов
процентная ставка за пользование овердрафтом в течение грейс-периода установлена в
размере __________ годовых; процентная ставка за пользование овердрафтом по истечении
грейс-периода установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь/ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности в
форме кредита овернайт, установленной Национальным банком Республики Беларусь
(ставки по кредиту овернайт) (необходимое подчеркнуть), увеличенной в ___________ раз(а)
процентная ставка за пользование овердрафтом в течение грейс-периода установлена в
размере __________ годовых; процентная ставка за пользование овердрафтом по истечении
грейс-периода установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь/ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности в
форме кредита овернайт, установленной Национальным банком Республики Беларусь
(ставки по кредиту овернайт) (необходимое подчеркнуть), увеличенной в ___________ раз(а), плюс/минус (необходимое подчеркнуть) _______________ процентных пунктов.

Банк уведомляет Клиента о размере ставки по кредиту овернайт путем размещения
информации на сайте Банка не позднее дня ее установления.
Овердрафт предоставляется до окончания действия Карточки.
3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. открыть Счет в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
3.1.2. предоставить овердрафт по Счету в размере и порядке, указанных в разделе 2
настоящего Договора, не позднее 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора;
3.1.3. предоставлять информацию об овердрафте по требованию Клиента;

3.1.4. обеспечивать сохранность денежных средств, находящихся на Счете Клиента, в
соответствии с законодательством Республики Беларусь;
3.1.5. осуществлять операции по Счету в порядке и сроки, определенные
законодательством Республики Беларусь и Правилами Банка;
3.1.6. начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на
Счете, в размере и порядке, определенными настоящим Договором и Общими условиями;
3.1.7. выдавать по мере совершения операций по требованию Клиента (не позднее
одного операционного дня с момента обращения) в письменной форме выписку по Счету,
подлинность которой удостоверяется штампом Банка;
3.1.8. хранить банковскую тайну в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
3.1.9. информировать Клиента путем размещения информации на информационном
стенде Банка и/или на сайте Банка о действующих размерах платы (вознаграждений) за
операции, осуществляемые Банком, о принятии уполномоченным органом Банка решения
об изменении процентной ставки за пользование овердрафтом для принятия Клиентом
решения о согласовании изменения размера процентной ставки либо о досрочном
погашении задолженности по овердрафту. В случае изменения перечня или размера
действующих плат (вознаграждений) уведомлять Клиента о предстоящих изменениях не
менее чем за 7 рабочих дней до вступления их в силу путем размещения соответствующей
информации на информационных стендах Банка и сайте Банка, а также обеспечить
возможность ознакомления Клиента в структурных подразделениях Банка и на сайте Банка
с уведомлениями об изменении перечня или размера действующих Вознаграждений в
течение не менее одного года с даты уведомления;
3.1.10. в случае необоснованного списания (недозачисления) либо перевода
(зачисления) денежных средств ненадлежащему бенефициару, возместить Клиенту
денежные средства не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения указанных
случаев путем зачисления денежных средств на Счет платежным ордером, если иное не
предусмотрено законодательством Республики Беларусь;
3.1.11 информировать Клиента путем направления уведомления через электронные
каналы информирования (SMS-сообщение, push-уведомление и иные способы) о
необходимости погашения неурегулированного остатка задолженности Клиента в порядке
и сроки, установленные Общими условиями.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. сообщать Банку об изменениях (перемене) фамилии, собственного имени,
отчества; серии и номера документа, удостоверяющего личность, даты выдачи данного
документа, органа, выдавшего данный документ; места жительства (пребывания),
контактного телефона в течение 10 (десяти) календарных дней с момента изменения и
подписывать в связи с изменением любого из указанных данных (нескольких (одного) из
них или всех одновременно) дополнительные(ое) соглашения(е) к настоящему Договору;
3.2.2. своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Банка по осуществлению
операций по Счету, своевременно погасить овердрафт и уплачивать проценты за
пользование им;
3.2.3. заблаговременно (за пять рабочих дней, предшествующих дню снятия)
известить Банк по телефону о намерении получения со Счета через кассу Банка наличных
денежных средств в сумме, превышающей 200 (двести) базовых величин;
3.2.4. письменно информировать Банк о выявленных расхождениях между
операциями и суммами, указанными в выписке по Счету, с фактически произведенными.
Неполучение Банком уведомления по данным расхождениям в письменном виде в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Банка выписки по Счету, содержащей
факт расхождения, считается подтверждением надлежащего исполнения данной операции
Банком;
3.2.5. предоставлять по требованию Банка необходимую для предоставления
овердрафта достоверную и документально подтвержденную информацию по форме и в
сроки, указанные Банком;
3.2.6. при наличии соответствующих оснований по требованию Банка досрочно
погасить овердрафт;

3.2.7. Не допускать возникновения предусмотренной законодательством Республики
Беларусь и (или) локальными правовыми актами Банка негативной информации о
способности Клиента исполнить свои обязательства перед Банком по настоящему Договору
(далее – негативная информация о Клиенте).
3.3. Банк имеет право:
3.3.1. отказать Клиенту в совершении расчетных операций в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
3.3.2. в одностороннем порядке изменять размеры вознаграждений, уплачиваемых
Банку, условия, размер и порядок начисления процентов на остаток денежных средств на
Счете, максимальный размер суммы разового списания денежных средств со Счета,
ограничения по количеству и/или сумме операций, проводимых за определенный период
времени, с использованием Карточки (ее реквизитов), порядок применения обменных
курсов с обязательным уведомлением Клиента посредством размещения соответствующей
информации на информационном стенде Банка и (или) на сайте Банка;
3.3.3. в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и (или)
настоящим Договором, закрыть Счет;
3.3.4. списывать платежным ордером денежные средства, причитающиеся Банку
(излишне зачисленные на Счет либо излишне выданные со Счета Клиенту/Держателю,
вознаграждение (плату) за оказываемые услуги Банка по осуществлению операций по
Счету и т.п.), без предварительного уведомления Клиента;
3.3.5. списывать со Счета Клиента денежные средства для возмещения расходов,
понесенных Банком за услуги, оказанные Клиенту третьими лицами;
3.3.6. осуществлять рассылку информационных сообщений по реквизитам,
предоставленным Клиентом в связи с заключением настоящего Договора, в том числе о
введении новых услуг, проводимых Банком акциях (программах) и др., в пределах,
установленных законодательством Республики Беларусь;
3.3.7. В одностороннем порядке изменять номер Счета, счет по учету задолженности
и учету начисленных процентов по овердрафту без уведомления Клиента;
3.3.8. отказаться от исполнения обязательств Банка по настоящему договору, с
направлением Клиенту не позднее дня отказа соответствующего письменного уведомления,
при неисполнении Клиентом любых своих обязательств по настоящему Договору, в том
числе отказаться от исполнения обязательства по предоставлению неиспользованной
Клиентом части овердрафта при возникновении негативной информация о Клиенте;
3.3.9. требовать от Клиента досрочного возврата (погашения) овердрафта с уплатой
причитающихся процентов за пользование им, неустойки, расходов Банка по получению
исполнения обязательства в случае:
неоднократного (два и более раза) несвоевременного внесения (невнесения) Клиентом
подлежащих уплате платежей по возврату (погашению) овердрафта и (или) уплате
процентов за пользование им;
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом иных обязательств по
настоящему Договору.
При этом Банк уведомляет Клиента о необходимости возврата (погашения) кредита в
письменной форме, в том числе посредством использования систем дистанционного
банковского обслуживания Банка, не позднее 60 календарных дней с момента
возникновения у Банка оснований требовать от Клиента досрочного возврата (погашения)
задолженности по настоящему Договору;
3.3.10. При досрочном истребовании Банком возврата (погашения) овердрафта в
случаях, предусмотренных подпунктом 3.3.9 пункта 3.3 настоящего Договора, Клиент
вправе возвратить (погасить) овердрафт через 3 месяца со дня уведомления Банком о
необходимости досрочного возврата (погашения) овердрафта, если более длительный срок
не указан в уведомлении Банка, направляемом согласно подпункту 3.3.9 пункта 3.3
настоящего Договора.
Днем уведомления считается дата направленного требования о досрочном возврате
(погашении) кредита.
3.3.11. исключен.
3.4. Клиент имеет право:

3.4.1. вносить на Счет денежные средства без ограничения размера суммы, как в
наличной, так и в безналичной форме, и осуществлять операции по Счету в соответствии с
законодательством Республики Беларусь с учетом особенностей, предусмотренных
пунктом 3.1. Общих условий;
3.4.2. получать выписки по Счету;
3.4.3. в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и
настоящим Договором, в том числе и с использованием денежных средств, полученных за
счет предоставленного овердрафта, осуществлять следующие операции с использованием
Карточки либо ее реквизитов:
– безналичные расчеты за товары и услуги с организациями торговли (сервиса),
принимающими к оплате банковские платежные карточки выбранного типа;
– получение наличных денежных средств в банкоматах (для карточек Visa Electron
Mini/Visa Classic Mini операция не предоставляется), а также с использованием
оборудованных устройств, принимающих банковские платежные карточки выбранного
типа;
– валютно-обменные операции при использовании Карточки или ее реквизитов при
совершении Клиентом расчетов и получении наличных денежных средств в валюте,
отличной от валюты Счета, на территории Республики Беларусь и за ее пределами в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, если иное не установлено
Общими условиями и Правилами Банка;
– другие операции при использовании Карточки, осуществляемые Банком;
3.4.4. досрочно погашать овердрафт, если иное не предусмотрено Общими
условиями;
3.4.5. получать в Банке информацию по предоставленному овердрафту;
3.4.6. участвовать (присоединяться) в проводимых Банком с использованием
банковских платежных карточек акциях (программах), если указанные акции (программы)
распространяются на используемый Клиентом карточный продукт, указанный в пункте 1.6.
настоящего Договора. Проведение акций (программ) и участие (присоединение) Клиента к
ним осуществляется в соответствии с условиями таких акций (программ).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь за предоставление Банку недостоверной информации.
4.2. Клиент несет ответственность за несвоевременный возврат Банку суммы
денежных средств, полученных за счет предоставленного овердрафта и несвоевременную
уплату процентов за пользование овердрафтом в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
4.3. Банк несет ответственность за сохранность средств на Счете, а также за
разглашение сведений по операциям, совершенным при использовании Карточки, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики
Беларусь и настоящим Договором.
4.4. В случае нарушения Банком срока предоставления Овердрафта по Счёту,
указанного в подп. 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Договора, Банк уплачивает Клиенту пеню в
размере 0,01 % от лимита Овердрафта за каждый день просрочки.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА, НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ БАНКОМ
ПРОЦЕНТОВ ПО СЧЕТУ
5.1. Оплата услуг Банка за осуществление операций по Счету производится на
условиях и в размере, определенных Правилами Банка, действующими на момент
осуществления операций по Счету. Плата (вознаграждение) за оказываемые услуги
взимается по мере совершения операций по Счету, путем оплаты наличными денежными
средствами через кассу Банка или списывается в безналичном порядке на основании
платежной инструкции Клиента или платежным ордером Банка.
5.2. Начисление процентов на остаток денежных средств на Счете Банком
производится ежемесячно в последний рабочий день месяца исходя из рассчитанного

положительного остатка по Счету (т. е. суммы на Счете, превышающей лимит овердрафта)
на начало операционного дня, а также при закрытии Счета. Рассчитанный положительный
остаток по Счету вычисляется в соответствии с Общими условиями, исходя из даты
совершения операции с использованием Карточки.
Проценты рассчитываются исходя из ежедневных рассчитанных положительных
остатков по Счету в соответствии с Общими условиями. При начислении процентов
последний рабочий день месяца, а также выходные и праздничные дни месяца,
объявленные в установленном порядке нерабочими, совпадающие с последним(и)
днем(днями) месяца, присоединяются к следующему отчетному периоду.
В последний рабочий день года начисление процентов производится по рассчитанным
положительным остаткам на Счетах, включая последний рабочий день месяца и выходные
дни, совпадающие с последним днем года.
5.3. При начислении Банком процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на Счете, в расчет принимается фактическое 365 (366) количество дней в
году.
5.4. Начисленные проценты за пользование денежными средствами, находящимися на
Счете, зачисляются Банком на Счет.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Карточка не может быть передана в пользование третьим лицам.
6.2. Изъятие и (или) замена Карточки осуществляются по инициативе Банка или на
основании письменного заявления Клиента в случаях, установленных Общими условиями.
6.3. К Счету может быть выдана дополнительная банковская платежная карточка
(далее – дополнительная карточка) Клиенту либо иному лицу, которому Клиент
предоставляет право на получение дополнительных карточек и осуществление операций с
их использованием (количество лиц не может превышать 10 человек; если Клиент является
резидентом Республики Беларусь, то право на получение дополнительных карточек может
быть предоставлено только физическому лицу-резиденту Республики Беларусь; если
Клиент является нерезидентом Республики Беларусь, то право на получение
дополнительных карточек может быть предоставлено только физическому лицунерезиденту Республики Беларусь). Правила пользования Карточкой согласно пункту 1.1.
настоящего Договора распространяются на все дополнительные карточки. Право на
получение дополнительных карточек Клиент предоставляет следующим лицам:
Фамилия, собственное имя,
отчество

Документ, удостоверяющий
личность

Дата рождения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6.4. Исключен.
6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
момента закрытия Счета и полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Расторжение Договора и закрытие Счета осуществляются в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, Общими условиями и Правилами Банка.
6.6. Обязательства по настоящему Договору подлежат прекращению, а Счет
закрытию по требованию Клиента в течение 5 (пяти) банковских дней с даты поступления
в Банк соответствующего заявления Клиента при отсутствии неисполненных денежных
обязательств по Счету между Сторонами.

Счет подлежит закрытию в случае прекращения настоящего Договора по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь.
6.7. Стороны пришли к соглашению, что действие настоящего Договора также
прекращается в случаях, предусмотренных пунктом 12.5 Общих условий.
6.8. В случае расторжения Договора неиспользованный остаток денежных средств с
закрываемого Счета выдается в наличной форме либо перечисляется на иной банковский
счет согласно платежным инструкциям Клиента.
6.9. По требованию Банка Клиент представляет сведения (в письменном виде) и
документы, необходимые Банку для выполнения возложенных на него законодательством
Республики Беларусь обязанностей по предотвращению легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения.
6.10. В случае внесения изменений в Общие условия и если до дня вступления их в
силу со стороны Клиента в Банк не будет предъявлено письменного заявления с отказом от
использования Карточки на вновь установленных условиях, признается, что Клиент
согласен с Общими условиями в редакции с учетом вносимых изменений.
6.11. При отказе от использования Карточки на новых условиях согласно пункту 6.10.
настоящего Договора дальнейшие использование или попытка использования Карточки и
дополнительных карточек запрещаются.
6.12. Клиент соглашается с тем, что Банк и Оператор программы лояльности имеют
право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации,
относящейся к персональным данным Клиента (Ф.И.О., год, месяц и день рождения, адреса:
места жительства, места регистрации, место работы, электронной почты, телефон, пол и
любая иная, ранее предоставленная Банку информация), в том числе, указанной в
настоящем Договоре и/или в иных документах, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, предоставленных
Банку в связи с заключением настоящего Договора сведений, в целях исполнения
договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и
информирования Клиента об этих продуктах и услугах.
6.13. Подписывая настоящий договор, Клиент соглашается на предоставление:
– Банком сведений, относящихся к персональной информации Клиента, указанных в
пункте 6.12. настоящего Договора, а также информации об операциях, совершаемых при
использовании Карточки, Оператору программы лояльности и третьим лицам в целях
реализации условий по карточному продукту согласно пункту 1.6. настоящего Договора;
– Оператору программы лояльности права направлять Клиенту информационные
сообщения, связанные с работой Программы лояльности «Моцная картка» посредством
телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной
почты, в пределах, установленных законодательством Республики Беларусь по реквизитам,
предоставленным Клиентом.
6.14. Клиент соглашается, что ему известны:
– рекомендации по безопасному использованию Карточки;
- сведения об установленных Банком перечне и размерах штрафов (пеней),
уплачиваемых Банком, Клиентом, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору;
– значение термина «неурегулированный остаток задолженности Клиента», примеры
причин возникновения неурегулированного остатка задолженности Клиента, способы
уведомления Клиента о необходимости погашения (возврата) суммы неурегулированного
остатка задолженности Клиента, а также срок ее погашения (возврата);
- способы получения информации о каждой совершенной при использовании
Карточки операции, повлекшей движение денежных средств по счету Клиента (изменение
размера задолженности на счете по учету кредитов), о блокировке Карточки без
предварительного разрешения Клиента в целях предотвращения несанкционированного
Держателем карточки доступа к счету Клиента;
– право Банка блокировать Карточку без предварительного разрешения Клиента в
целях предотвращения несанкционированного доступа к Счету;

– порядок установления и особенности функционирования индивидуальных лимитов
по карточке;
– контактная информация для связи с Банком в рабочие и выходные (праздничные)
дни;
– перечень негативной информации о Клиенте, возникновение которой дает право
Банку отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. Клиент
соглашается с возможностью ее изменения путем размещения соответствующей
информации на сайте Банка.
6.15. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении условий настоящего
Договора, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.
6.16. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
6.17. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
6.18. Для
выполнения
Банком
требований
межгосударственных
или
межправительственных
договоров
Республики
Беларусь,
предусматривающих
представление налоговым органам иностранных государств информации о счетах
(договорах) в целях улучшения соблюдения международных налоговых правил и
реализации законодательства таких иностранных государств о налоговом контроле счетов
в финансовых учреждениях иностранных государств, Клиент подтверждает, что налоговым
резидентом иностранного государства и (или) гражданином (подданным) иностранного
государства:
не является
является.

7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк
Клиент
ОАО «Белинвестбанк»
220002, г. Минск, пр. Машерова, 29
[Наименование, номер подразделения Банка, в
котором оформляется договор, адрес,
телефон]
[Должность лица, заключающего договор]
[Подпись Клиента, расшифровка подписи]
[Подпись, ФИО]
М.П.
«___» _________ 20___ г.
«___» _________ 20___ г.
Для исполнения Договора используются следующие данные:
Счет № 3014___________________/_____________________________________
счет по учету задолженности по овердрафту № 2412_________/_____________
счет по учету начисленных процентов по овердрафту № 2471______/________
c 04.07.2017:
БИК (BIC) __________________________________________________________
Счет в формате IBAN № ______________________________________________
счет по учету задолженности по овердрафту в формате IBAN № ____________
счет по учету начисленных процентов по овердрафту в формате IBAN № ____
номер Договора овердрафта: __________________________

