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ДОГОВОР ТЕКУЩЕГО (РАСЧЕТНОГО) СЧЕТА  

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОЗИТА 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего договора нижеперечисленные термины имеют следующие значения: 

Клиент – лицо, заключившее с банком настоящий договор и договор вклада; 

Банк – закрытое акционерное общество «Дельта Банк»; 

Счет - текущий (расчетный) счет для обслуживания депозита; 

Договора вклада – договор между Клиентом и Банком, для обслуживания которого Клиент 

открывает в Банке текущий (расчетный) счет по настоящему договору; 

Перечень размеров плат – (вознаграждений) за банковские услуги, оказываемые ЗАО «Дельта 

Банк» клиентам, утвержденный уполномоченным органом Банка. 

 

Настоящий договор является договором присоединения, условия которого определены Банком в 

настоящем документе и принимаются Клиентом путем присоединения к предложенному договору 

в целом, что подтверждается заключением Договора вклада между Банком и Клиентом. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

2.1. Банк открывает Клиенту текущий (расчетный) счет в валюте вклада (депозита), а именно для 

хранения денежных средств в виде начисленных процентов по вкладам (депозитам), зачисления 

депозита, зачисления иных денежных средств, поступающих в пользу Клиента, выполнения 

поручений Клиента о перечислении и выдаче денежных средств со счета. 

2.2. Клиент предоставляет право Банку использовать временно свободные денежные средства, 

находящиеся на счете с уплатой процентов, размер которых определен настоящим договором, а 

также уплачивает Банку вознаграждение за оказываемые услуги. 

2.3. Клиент вносит наличными и (или) перечисляет безналичным путем денежные средства на 

счет. 

            3. НАЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ. 

3.1. Процентная ставка за пользование денежными средствами, находящимися на счете, на дату 

подписания настоящего договора составляет 0.1 (НОЛЬ ЦЕЛЫХ И ОДИН ДЕСЯТЫХ) % годовых. 

3.2. Процентная ставка по счету может быть изменена Банком в соответствии с изменениями, 

внесенными решением уполномоченного органа Банка. 

3.3. При начислении процентов по счету стороны принимают фактическое количество 

календарных дней в году (365/ 366) и в каждом месяце (28 - 31). 

3.4. Проценты по счету начисляются со дня поступления денежных средств на счет включительно 

по день, предшествующий дню возврата всей суммы денежных средств, находящихся на счете 

(закрытия счета). 

Проценты, начисленные в конце каждого расчетного периода, причисляются к остатку средств, 

находящихся на счете. В дальнейшем начисление процентов осуществляется на общую сумму 

средств, находящихся на счете (с учетом причисленных процентов). 

3.5. Проценты по счету начисляются ежемесячно и выплачиваются: 

-  путем зачисления на счет; 

-  по требованию владельца счета или лица, им уполномоченного, наличными денежными 

средствами или в безналичном порядке. 
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3.6. При начислении процентов учитываются все изменения процентной ставки по счету и 

фактические ежедневные остатки денежных средств на счете. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Клиент обязуется: 

4.1.1. Оплачивать услуги Банка по осуществлению операций и оказанию иных услуг по счету в 

размере, определенном Перечнем размеров плат, взимаемой Банком, не позднее дня, следующего 

за днем совершения банковской операции. 

4.1.2 В течение 10 (десяти) календарных дней сообщать Банку об изменении фамилии, имени, 

отчества, паспортных данных и места жительства. 

4.2. Банк обязуется: 

4.2.1. Открыть счет Клиенту не позднее следующего рабочего дня после заключения настоящего 

договора, при условии предоставления Клиентом необходимых документов, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка; 

4.2.2. Осуществлять обслуживание счета в соответствии с Перечнем размеров плат. 

4.2.3. Осуществлять по счету следующие операции: 

-  зачисление денежных средств с вкладного (депозитного) счета, а также со счетов по 

начисленным процентным расходам; 

- зачисление наличных денежных средств, поступивших на имя Клиента в порядке и сроки, 

установленные законодательством Республики Беларусь; 

-  перечисление со счета денежных средств на основании платежных инструкций Клиента, а 

также на основании платежных инструкций Банка, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь и настоящим договором, в порядке и в сроки, установленные 

законодательством Республики Беларусь, при условии наличия на счете достаточной суммы 

денежных средств и отсутствия ограничений на совершение операций по счету с оплатой согласно 

Перечню размеров плат; 

-  выдачу со счета наличных денежных средств в пределах остатка денежных средств на 

счете; 

4.2.4. Оказывать Клиенту иные услуги по счету, в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Беларусь. 

4.2.5. Ежемесячно начислять Клиенту проценты за пользование денежными средствами, 

находящимися на счете в порядке, определенном разделом 2 настоящего договора. 

4.2.6. По требованию Клиента или лица, им уполномоченного, выдавать выписки по счету в срок, 

не позднее рабочего дня, следующего за днем предъявления указанного требования. 

4.2.7. Гарантировать соблюдение банковской тайны Клиента. 

5. ПРАВА СТОРОН 

5.1. Клиент имеет право: 

5.1.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, лично или через 

уполномоченных лиц в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим 

договором. 

5.1.2 В любой момент расторгнуть настоящий договор по основаниям, предусмотренным 

законодательством Республики Беларусь, а также при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении Банком своих обязательств. При этом закрытие счета производится в срок, 

согласованный с Банком, но не позднее 5 рабочих дней с даты подачи заявления на закрытие 

счета, при отсутствии условий, препятствующих закрытию счета. 

5.2. Банк имеет право: 

5.2.1. В одностороннем порядке изменять размер процентов за пользование денежными 

средствами, находящимися на счете, с предварительным уведомлением Клиента. Предварительное 

уведомление производится путем размещения информации на официальном сайте Банка в 

глобальной компьютерной сети Интернет (далее - Интернет) (www.deltabank.by), а также путем 

размещения на информационных стендах Банка. Новый размер процентов применяется к счету: 

-  не ранее, чем через месяц после уведомления владельца счета (при уменьшении размера 

процентов); 

-  с даты, указанной в решении уполномоченного органа Банка (при увеличении размера 

процентов). 

5.2.2. В одностороннем порядке изменять размер стоимости услуг (в соответствии с Перечнем 
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размеров плат) по осуществлению операций по счету и оказанию иных услуг по счету с 

уведомлением Клиента путем размещения информации на официальном сайте Банка в Интернете 

(www.deltabank.by), а также путем размещения на информационных стендах Банка. Новый размер 

стоимости услуг (в соответствии с Перечнем размеров плат) по осуществлению операций по счету 

и оказанию иных услуг по счету применяется со дня, указанного в решении уполномоченного 

органа Банка. Отсутствие письменных возражений Клиента на момент вступления в действие 

новых размеров стоимости услуг (в соответствии с Перечнем размеров плат) признается его 

согласием на оказание Банком соответствующих услуг по новой стоимости. 

5.2.3. Одновременно с осуществлением операции и оказанием услуги, производить списание 

мемориальным ордером со счета вознаграждения за осуществление операций по счету и (или) 

оказание иных услуг. 

5.2.4. Не осуществлять операции и не оказывать услуги по счету в случае недостаточности 

денежных средств на счете для их оплаты в соответствии с Перечнем размеров плат. 

5.2.5. Отказать Клиенту или лицу, им уполномоченному, в совершении расчетных и/или кассовых 

операций при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом (лицом, им 

уполномоченным) законодательства Республики Беларусь, порядка оформления расчетных 

документов и сроков их представления в Банк. 

5.2.6. Без согласования с Клентом изменить режим работы, график обслуживания клиентов. Об 

изменении режима работы, графика обслуживания клиентов Банк ставит в известность Клиента, 

размещая данную информацию на официальном сайте Банка в Интернете (www.deltabank.by), а 

также на информационных стендах Банка. 

5.2.7. Осуществлять контроль совершения операций по счету Клиента в целях выполнения 

требований Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, 

полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности», если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

6.2. В случае неоплаты Клиентом услуг Банка за совершение операции в соответствии с перечнем 

размеров плат в срок, установленный п. 4.1.1 настоящего договора, Банк вправе взыскать с 

Клиента пеню в размере 0,01 (ноль целых одной сотой) процента от суммы задолженности за 

каждый день просрочки платежа. 

6.3. В случае нарушения по вине Банка сроков проведения операций по счету (перечисление 

денежных средств со счета, зачисление денежных средств на счет, выдача наличных денежных 

средств со счета), Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 0,01 (ноль целых одной сотой) 

процента от несвоевременно перечисленной (зачисленной, выданной) суммы денежных средств за 

каждый календарный день просрочки. 

6.4. Банк освобождается от ответственности в случаях, если нарушение сроков проведения 

операций по счету произошло в результате: 

-  указания Клиентом (лицом, им уполномоченным) неправильной информации в платежных 

инструкциях; 

-  исполнения Банком предписаний Национального банка Республики Беларусь, других 

государственных органов, уполномоченных приостанавливать операции по счету; 

-  утраты платежных инструкций предприятиями связи либо искажения ими электронных 

сообщений; 

-  поломок или аварий используемых Банком технических систем, произошедших не по вине 

Банка; 

-  иных причин, не зависящих от Банка. 

6.5. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 

по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, в том числе нерабочих дней в стране местонахождения банка-

корреспондента, аварий либо неисправностей систем электроснабжения и связи, ненадлежащего 

качества средств связи либо искажения текста денежно-расчетного документа в силу указанных 

причин, неправомерных действий третьих лиц, издания актов государственных органов власти и 

управления, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств. 
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7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и действует до закрытия счета. 

7.2. С окончанием срока действия настоящего договора, прекращением обязательств, 

расторжением настоящего договора, счет закрывается при условии, что на денежные средства, 

находящиеся на нем, не наложен арест, отсутствуют предписания о приостановлении операций по 

счету, в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором. Счет также 

закрывается при отсутствии денежных средств на нем в течение 3 месяцев со дня последнего 

списания с него денежных средств. 

7.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, а также по 

требованию Клиента или Банка в случае вступления в силу нормативных правовых актов 

Республики Беларусь, изменяющих порядок регулирования данных правоотношений. 

7.4. Все изменения и дополнения в настоящий договор оформляются путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений за исключением случаев, указанных в подпунктах 2.2, 

3.1.2, 4.2.1, 4.2.2 настоящего договора. 

7.5. Настоящий договор может быть расторгнут Банком в случае отсутствия движения денежных 

средств (за исключением зачисления Банком процентов за пользование временно свободными 

денежными средствами на счете) по счету в течение одного года, при этом срок наложения ареста 

на денежные средства, находящиеся на счете, приостановления операций по счету не включается в 

течение указанного срока. 

7.6. В случае расторжения настоящего договора по требованию Клиента при наличии у последнего 

обязательств перед Банком, Банк имеет право списать остаток денежных средств со счета на 

погашение задолженности, после чего обязан закрыть счет. 

7.7. Закрытие счета производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры по настоящему договору, возникающие между Сторонами, разрешаются путем 

переговоров. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. При обнаружении сумм, зачисленных на счет не по назначению, излишне зачисленных 

денежных средств, при получении соответствующего заявления банка-корреспондента и (или) 

иного контрагента, по поручению которого было осуществлено зачисление денежных средств на 

счет, Банк вправе списать зачисленные на счет вышеуказанные денежные суммы и возвратить их 

отправителю денежных средств с учетом требований законодательства Республики Беларусь. 

Оформление данной операции осуществляется Банком мемориальным ордером. 

9.2. Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Перечнем размеров плат. 

 

 

 

 
 


