
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СИСТЕМЕ 

«ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ»  

 

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДЕЛЬТА БАНК" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Условия оферты 

1.1. Настоящий договор банковского дистанционного обслуживания клиентов-физических лиц в 

системе «Интернет-банкинг» (далее – «Договор»), размещенный в сети Интернет на веб-сайте по адресу: 

www.deltaplus.by Закрытым акционерным обществом «Дельта Банк», именуемым в дальнейшем «Банк», 

является офертой, то есть предложением Банка заключить договор банковского дистанционного 

обслуживания клиентов - физических лиц в системе интернет - банкинг Закрытого акционерного общества 

«Дельта Банк» с физическим лицом, являющимся владельцем текущего (расчетного) банковского счета 

и/или имеющему в Банке счета по учету банковских вкладов (депозитов), кредитов физического лица, в 

том числе доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, оформленной на его имя, 

именуемым в дальнейшем «Клиент» (совместно Банк и Клиент по тексту договора вместе именуются 

«Стороны»).   

 

1.2. Настоящий Договор определяет условия и порядок инициирования с помощью системы интернет -

банкинг клиентами - физическими лицами, которые отвечают требованиям настоящего Договора, 

банковских операций, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, а также 

условия и порядок выполнения таких операций Банком. 

 

1.3. Клиент считает себя на условиях, указанных в настоящем предложении, заключившим Договор с 

Банком, который при соблюдении условий настоящего предложения и в порядке, им предусмотренном, 

отзовется на настоящее предложение (акцептует предложение).  Договор считается заключенным между 

Банком и Клиентом в момент акцепта Клиентом оферты Банка. 

 

1.4. Акцептом является присоединение к настоящему договору путем подписания Клиентом заявления 

о присоединении (заявления на получение доступа в систему дистанционного обслуживания интернет - 

банкинг Закрытого акционерного общества «Дельта Банк» (далее по тексту – СДО ИБ)), иного документа, 

содержащего условие о присоединении к настоящему договору (кредитного, депозитного, иного 

договора), или получение данных для доступа в систему СДО ИБ (логин, пароль 1) посредствам СДО ИБ с 

использованием ранее предоставленных банку идентификационных данных клиента (фамилия, имя, 

отчество, и/или идентификационный номер по паспорту, и/или дата рождения, и/или номер мобильного 

телефона, и/или прочее). 

 

1.5. В случае изменения и/или дополнения условий настоящего Договора каждый последующий вход 

Клиента в систему ДБО ИБ является акцептом соответствующих изменений и/или дополнений. 

 
2. Общие положения 

2.1. С целью осуществления Клиентом банковских операций, которые не связаны с 

предпринимательской деятельностью, Банк по инициативе Клиента предоставляет ему доступ в систему 

дистанционного обслуживания «Интернет-банкинг». Акцептуя настоящую оферту, Клиент подтверждает, 

что предварительно ознакомился с условиями настоящего предложения (оферты), которое ему понятно, и 

подтверждает свое согласие с ними и свои готовность и желание использовать СДО ИБ. 

 

2.2. Клиент осуществляет доступ в СДО ИБ через сеть интернет, а именно через сайт: www.deltaplus.by 

(далее – Сайт СДО ИБ). 

 

2.3. Доступ к сети интернет, а также к прочим техническим средствам и программному обеспечению, 

которое необходимо для осуществления доступа на сайт СДО ИБ, не является предметом настоящего 

Договора, и обеспечивается Клиентом самостоятельно и за счет собственных средств. 

 

2.4. Клиент с помощью СДО ИБ инициирует, а Банк выполняет банковские операции в соответствии с 

условиями настоящего Договора и законодательством Республики Беларусь.  

 

2.5. Инициирование Клиентом любой операции с помощью СДО ИБ является достаточным 

подтверждением того, что Клиент ознакомился с действующей на соответствующей момент редакцией 

настоящего Договора (в случае если ранее она была изменена Банком согласно условий Договора), она ему 

понятна и Клиент соглашается с ней. 

 

2.6. Платы за предоставление доступа в СДО ИБ определены Перечнем размеров плат (вознаграждений) 

за банковские услуги, оказываемые ЗАО «Дельта Банк» клиентам (далее – Тарифы Банка) и могут быть 



изменены Банком в одностороннем порядке. Актуальная версия Сборника платы размещается на 

корпоративном сайте Банка по адресу: www.deltabank.by. 

 

2.7. Возможность выполнять операции в СДО ИБ предоставляется Банком Клиентам, отвечающим 

указанным ниже требованиям: 

  

2.7.1. Между Банком и Клиентом заключен настоящий Договор; 

 

2.7.2. Клиент получил от Банка sms-сообщение содержащее Логин и Пароль 1; 

 

2.7.3. Клиент имеет открытый в Банке текущий (расчетный) банковский счет и/или счет по учету 

банковских вкладов (депозитов), счет по учету кредитов, в том числе, доступ к которым 

обеспечивается банковской платежной карточкой, оформленной на имя Клиента; 

 

2.7.4. На дату совершения каждой операции по правилам, установленным Банком, идентификация 

Клиента проведена. 

 

3. Порядок осуществления доступа в СДО ИБ 

3.1. Предоставление Клиенту доступа в СДО ИБ осуществляется Банком при условии наличия у 

Клиента открытого в Банке  текущего (расчетного) банковского счета и/или счета по учету банковских 

вкладов (депозитов), счета по учету кредитов, в том числе, доступ к которым обеспечивается банковской 

платежной карточкой. При этом, использование СДО ИБ ни в коем случае не ограничивает Клиента в 

возможности осуществить соответствующую банковскую операцию, обратившись непосредственно в 

отделение Банка. Понимая и соглашаясь с этим, в случае использования СДО ИБ, Клиент заранее 

соглашается с возможными рисками, которые являются характерными для работы в сети интернет. 

 

3.2. Для осуществления доступа в СДО ИБ Клиент использует следующие параметры для авторизации: 

 

3.2.1. Логин (или Имя Пользователя), который определяется Банком и/или Клиентом при 

получении доступа в СДО ИБ. Логин является информацией для ограниченного распространения и 

может быть сообщен Клиентом только сотруднику Банка. Логин может быть изменен Клиентом 

только 1 (один) раз, во время первого входа в СДО ИБ. Клиент обязан обеспечить и гарантировать 

невозможность получения третьими лицами информации об его Логине. Риск и всю ответственность 

за несанкционированное использование Логина несет исключительно Клиент. Логин в системе СДО 

ИБ является уникальным для каждого клиента. Клиент вправе выбрать Логин при оформлении 

заявления на получение доступа в СДО ИБ (Приложение 2 к настоящему Договору) - (далее – 

Заявление). Если клиент выразил желание выбрать Логин, но он уже занят, то банк самостоятельно 

определяет Логин клиента. 

 

3.2.2. Пароль для входа (далее по тексту – «Пароль 1»), который передается Клиенту при 

получении доступа в СДО ИБ. Пароль 1 является информацией для ограниченного распространения и 

не подлежит разглашению Клиентом третьим лицам. Пароль 1 должен быть изменен Клиентом во 

время первого входа в СДО ИБ,  после чего может быть изменен Клиентом неограниченное число раз 

в СДО ИБ, на новый Пароль 1. Новый Пароль 1 (каждый новый Пароль 1) является для положений 

настоящего Договора Паролем 1. 

 

3.2.2.1. Клиент обязан обеспечить и гарантировать невозможность третьих лиц получить 

доступ и/или использовать Пароль 1. 

 

3.2.2.2. Риск и всю ответственность за несанкционированное использование Пароля 1 несет 

исключительно Клиент. 

 

3.2.2.3. При неправомерном использовании Логина и Пароля 1 любым третьим лицом, Банк 

не несет ответственности за наступление возможных последствий. 

 

3.2.2.4. При каждом входе в СДО ИБ Банк выполняет процедуру проверки правильности 

ввода Логина и Пароля 1 (далее по тексту – Верификация), после успешного проведения 

которой, Банк признает Клиентом лицо, использовавшее правильные Логин и Пароль 1, в 

течение 15 (пятнадцати) минут после такого использования или выполнения любой операций 

с помощью СДО ИБ. 

 

http://www.deltabank.by/


3.2.3. Пароль 1 может быть изменен Клиентом с использованием СДО ИБ. Непосредственно перед 

сменой Пароля 1 Клиент должен ознакомиться с рекомендациями Банка по выбору паролей, 

размещенных на Сайте СДО ИБ. Новый Пароль 1 должен отвечать следующим требованиям: 

 

3.2.3.1. Пароль должен содержать не менее 8 (восьми) символов и не более 30 (тридцати) 

символов; 

 

3.2.3.2. Пароль может содержать латинские символы (буквы латинского алфавита верхнего и 

нижнего регистров (a - z, A - Z)), цифры (0 – 9) и специальные символы (точка, запятая, точка с 

запятой, решетка, звездочка, знак подчеркивания, знак процентов и т.п. (\-

^:%;,_()#?/""!@$&*=+)); 

 

3.2.3.3. Пароль должен содержать 1 (одну) латинскую букву в нижнем регистре, 1 (одну) 

латинскую букву в верхнем регистре и 2 (две) цифры; 

 

3.2.3.4. Новый Пароль1 должен отличаться от предыдущего Пароля1. 

 

3.2.4. Пароль для подтверждения операций (далее по тексту – «Пароль 2»), который в 

соответствии  условиями настоящего Договора создается на основании параметров банковской 

операции и направляется Клиенту непосредственно перед инициированием банковской операции при 

помощи sms-сообщения на мобильный телефон, номер которого определяется условиями настоящего 

Договора. Каждый новый Пароль 2, направленный Клиенту с помощью sms-сообщения, является для 

положений настоящего Договора Паролем 2. 

 

3.2.4.1. Заключением настоящего Договора Банк и Клиент пришли к согласию относительно 

возможного (допустимого, правомерного)  использования Пароля 2: 1) для заключении в 

дальнейшем между Банком и Клиентом соглашений с помощью СДО ИБ и/или 2) при 

инициировании, подтверждении и т.п. Клиентом в СДО ИБ любой предусмотренной 

настоящим Договором банковской операции с любым счетом Клиента, открытым в Банке. 

 

3.2.4.2. Заключением настоящего Договора Банк и Клиент пришли к согласию относительно 

того, что Пароль 2 является аналогом собственноручной подписи Клиента и что все банковские 

операции инициированные Клиентом и подтвержденные с использованием Пароля 2 считаются 

подписанными Клиентом собственноручно. Пароль 2 не может быть оспорен Клиентом.  

 

3.2.4.3. Все банковские операции, оформленные в электронном виде, инициированные 

Клиентом и подтвержденные с использованием Пароля 2, признаются равными по 

юридической силе соответствующим документам на бумажном носителе собственноручно 

подписанным Клиентом, как если бы Клиент обратился в Банк лично за совершением 

аналогичных операций в установленном порядке. Банк гарантирует целостность и подлинность 

документов, инициированных Клиентом и подтвержденных с использованием Пароля 2. 

Оформленные в электронном виде, инициированные Клиентом и подтвержденные с 

использованием Пароля 2 документы. могут быть выданы Клиенту в документальной форме, 

при личном обращении в ЦБУ банка и предъявлении документа удостоверяющего личность. 

При этом, стороны согласились использовать факсимильное воспроизведение печати и 

подписи представителя Банка, в случае необходимости их наличия на таких документах.  

 

3.2.4.4. Клиент обязан обеспечить и гарантировать невозможность третьих лиц получить 

доступ и/или использовать Пароль 2. 

 

3.2.4.5. Риск и всю ответственность за несанкционированное использование Пароля 2 несет 

исключительно Клиент. 

 

3.2.4.6. При неправомерном использовании Пароля 2 любым третьим лицом, Банк не несет 

ответственности за наступление возможных последствий.  

 

3.2.5. Номер мобильного телефона Клиента - номер, который в соответствии с условиями 

настоящего Договора используется для передачи Клиенту с помощью sms-сообщения Логина, Пароля 

1 и/или Пароля2, а также прочей информации и данных касающихся выполнения Клиентом операций 

в СДО ИБ. 

 



3.2.5.1. Любой Логин, переданный Клиенту Банком и полученный ним с помощью sms-

сообщения на определенный настоящим Договором Номер мобильного телефона, определяется 

настоящим Договором как первично предоставленный Клиенту Логин. 

 

3.2.5.2. Любой Пароль 1, переданный Клиенту Банком и полученный ним с помощью sms-

сообщения на определенный настоящим Договором Номер мобильного телефона, определяется 

настоящим Договором как первично предоставленный Клиенту Пароль 1. 

 

3.2.5.3. Любой Пароль 2, переданный Клиенту Банком и полученный ним с помощью sms-

сообщения на определенный настоящим Договором Номер мобильного телефона, определяется 

настоящим Договором как Пароль 2 исключительно до срока действия, определенного в sms-

сообщении, которым был передан Пароль 2. Соответственно по истечению срока действия 

определенного в sms-сообщении, переданный данным sms-сообщением Пароль 2 считается 

недействительным. 

 

3.2.5.3.1. Срок действия Пароля 2, переданного в sms-сообщении, определяется по системе 

учета времени  СДО ИБ. Банк и Клиент пришли к согласию, что система учета времени СДО 

ИБ, может не совпадать с системой учета времени по часовому поясу «Минск (GMT+3 часа)» 

не более чем на 30 секунд в любой момент времени. Банк не несет ответственности за 

несовпадение системы учета времени Клиента и учетом времени по часовому поясу «Минск 

(GMT+3 часа)» или за прочие возможные препятствия, которые могут не позволить Клиенту 

вовремя использовать Пароль 2, переданный в sms-сообщении 

 

3.2.5.3.2. Клиент несет ответственность за все риски и негативные последствия потери, утраты, 

незаконного завладения, технического перехвата и т.п. информации с мобильного телефона 

Клиента (или соответствующей SIM-карты). 

 

3.2.6. При неправомерном использовании Логина и Пароля 1, или Пароля 2 любым третьим лицом, 

Банк не несет ответственности за наступление возможных последствий. 

 

3.2.7. Клиент обязан сменить Пароль 1 (с помощью СДО ИБ) по первому требованию Банка, в том 

числе, но не исключительно, Пароль 1 должен быть изменен Клиентом при первом входе в СДО ИБ. 

Клиент по собственному усмотрению, но в соответствии с условиями настоящего Договора, в любой 

момент может сменить Пароль 1. 

 

3.2.8. В случае утраты Клиентом Пароля 1, новый Пароль 1 Клиент имеет возможность получить: 

1) обратившись в Центр банковских услуг Банка и лично оформив заявление на предоставление 

пароля доступа в СДО ИБ (Приложение 4 к настоящему Договору); 2) обратившись в службу 

поддержки клиентов Банка, по телефону, указанному на Сайте СДО ИБ; 3) самостоятельно 

восстановить Пароль 1 воспользовавшись соответствующим разделом Сайта СДО ИБ. При этом 

Клиент должен пройти идентификацию по правилам, установленным Банком. Риски и негативные 

последствия ошибочной идентификации несет Клиент. 

 

3.2.9. Любой новый Логин, Пароль 1 или Пароль 2, предоставленный Банком Клиенту и 

измененный Клиентом самостоятельно согласно условий настоящего Договора, определяется 

настоящим Договором, соответственно как Логин, Пароль 1 и Пароль 2. Предыдущие Логин, Пароль 

1 и Пароль 2 являются недействительными. 

 

3.2.10. В случае изменения номера мобильного телефона Клиента, который, согласно условий 

настоящего Договора используется Банком для направления Клиенту sms-сообщений с Логином, 

Паролем 1 и/или Паролем 2, Клиент обязан незамедлительно обратиться в Центр банковских услуг 

Банка и лично оформить заявление на изменение номера мобильного телефона в СДО ИБ 

(Приложение 6 к настоящему Договору). При этом Клиент должен пройти идентификацию по 

правилам, установленным Банком. Риски и негативные последствия ошибочной идентификации несет 

Клиент. При не уведомлении Банка в установленном порядке об изменении номера мобильного 

телефона, риск и всю ответственность за несанкционированное использование Логина, Пароля 1 

и/или Пароля 2 несет исключительно Клиент. 

 

3.2.11. Банк предоставляет Клиенту доступ в СДО ИБ исключительно в случае проведения 

успешной Верификации Клиента, которая считается таковой исключительно в случае ввода Клиентом 

правильных Логина и Пароля 1, предоставленных Клиенту согласно условий настоящего Договора. 

 



3.3. Банк предоставляет Клиенту возможность получения следующих уровней доступа к 

осуществлению операций в СДО ИБ: пассивный и активный. Каждая банковская операция, в 

соответствии с Разделом 5 «Банковские операции» настоящего Договора, определяет необходимость 

активного или пассивного уровня доступа. 

  

3.3.1. Пассивный уровень доступа – Клиенту предоставляется возможность осуществлять 

ограниченный перечень банковских операций, определенный настоящим Договором, которые 

выполняются Банком после осуществления успешной верификации Клиента.  

 

3.3.1.1. Для получения Пассивного уровня доступа к СДО ИБ Клиент должен выполнить 

следующие действия: 

 

(1) Зайти на Сайт СДО ИБ и выбрать раздел «Получить логин и пароль»; 

(2) Ввести свои личный номер, дату рождения, номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты; 

(3) Ввести специальный код с картинки (captcha); 

(4) Инициировать получение Пассивного доступа в СДО ИБ. 

 

3.3.1.2. Банк выполняет инициированную Клиентом операцию получения Пассивного 

доступа к СДО ИБ при выполнении следующих условий: 

 

(1) Клиент имеет открытый в Банке действующий текущий (расчетный) банковский 

счет и/или счет по учету банковских вкладов (депозитов), счет по учету кредитов, в том 

числе, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, 

оформленной на имя Клиента; 

(2) Указанные Клиентом данные (личный номер, дата рождения, номер мобильного 

телефона) полностью совпадают с аналогичными данными, которые Клиент 

предоставлял Банку ранее: при открытии текущего (расчетного) банковского счета и/или 

счета по учету банковских вкладов (депозитов), счета по учету кредитов, в том числе, 

доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, оформленной на 

имя Клиента; 

 

3.3.1.3. При выполнении операции получения Пассивного доступа в СДО ИБ Банк признает 

введенный на Сайте СДО ИБ Номер мобильного телефона Клиента таким, который 

используется для передачи Клиенту с помощью sms-сообщения Логина, Пароля 1 и/ил Пароля 

2, в соответствии с положениями настоящего Договора. 

 

3.3.1.4. При выполнении операции получения Пассивного доступа в СДО ИБ Банк 

направляет с помощью sms-сообщения Клиенту на Номер мобильного телефона Логин и 

Пароль 1, а Клиент использует полученные Логин и Пароль 1 для первого входа в СДО ИБ.  

 

3.3.2. Активный уровень доступа – Клиенту предоставляется возможность выполнять все 

банковские операции, предусмотренные Разделом 5 «Банковские операции» настоящего Договора. 

 

3.3.2.1.Для получения Активного уровня доступа к СДО ИБ Клиент должен обратиться в 

любой Центр банковских услуг или Точку продаж Банка и лично оформить заявление 

на получение доступа в СДО ИБ. При этом в Заявлении Клиент должен указать Номер 

мобильного телефона, на который Банк будет направлять sms-сообщения в 

соответствии с положениями настоящего Договора, а также может указать Логин, 

который будет использоваться Клиентом для входа в СДО ИБ. Одновременно Клиент 

должен пройти идентификацию по правилам, установленным Банком. Оформленное 

Клиентом Заявление, при выполнении условий установленных настоящим Договором, 

является основанием для предоставления Активного уровня доступа. 

 

3.3.2.2. Банк выполняет инициированную Клиентом операцию получения Активного доступа 

к СДО ИБ при выполнении следующих условий: 

 

(1) Клиент надлежащим образом оформил Заявление, в том числе в Заявлении указал 

информацию о Номере мобильного телефона; 

(2) Клиент имеет открытый в Банке действующий текущий (расчетный) банковский 

счет и/или счет по учету банковских вкладов (депозитов), счет по учету кредитов, в том 

числе, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, оформленной 

на имя Клиента; 



 

3.3.2.3. При выполнении операции получения Активного доступа в СДО ИБ Банк направляет 

с помощью sms-сообщения Клиенту на Номер мобильного телефона Логин и Пароль 1 для 

первого входа в СДО ИБ. 

 

3.3.2.3.1. Если на момент оформления Заявления, у Клиента уже имеется Пассивный 

уровень доступа в СДО ИБ, то после выполнения операции получения Активного доступа в 

СДО ИБ Клиент использует Логин и Пароль 1, которые ранее были предоставлены 

Клиенту, при получении Пассивного уровня доступа. 

3.3.2.3.2. В случае утраты Клиентом Логина, Клиент имеет возможность получить Логин: 

1) обратившись в Центр банковских услуг Банка и лично оформив заявление на 

предоставление Логина (Приложение 5 к настоящему Договору); 2) обратившись в службу 

поддержки клиентов Банка, по телефону, указанному на Сайте СДО ИБ; 3) самостоятельно 

восстановить Логин воспользовавшись соответствующим разделом Сайта СДО ИБ. При 

этом Клиент должен пройти идентификацию по правилам, установленным Банком. Риски и 

негативные последствия ошибочной идентификации несет Клиент. 

 

3.4. Клиент вправе инициировать блокировку доступа в СДО ИБ 1) обратившись в Центр банковских 

услуг Банка и лично оформив Заявление на блокировку доступа в СДО ИБ (Приложение 7 к настоящему 

Договору); 2) обратившись в службу поддержки клиентов Банка, по телефону, указанному на Сайте СДО 

ИБ. При этом Клиент должен пройти идентификацию по правилам, установленным Банком. Риски и 

негативные последствия ошибочной идентификации несет Клиент. 

 

3.4.1. В случае блокировки доступа Клиента в СДО ИБ, по инициативе Клиента или по 

инициативе Банка в случаях определенных настоящим Договором, вход Клиента в СДО ИБ 

и инициирование банковских операций с использованием Логина и Пароля 1 запрещены. 

 

3.5. Клиент вправе инициировать разблокировку доступа в СДО ИБ 1) обратившись в Центр банковских 

услуг Банка и лично оформив Заявление на разблокировку доступа в СДО ИБ (Приложение 7 к 

настоящему Договору); 2) обратившись в службу поддержки клиентов Банка, по телефону, указанному на 

Сайте СДО ИБ. При этом Клиент должен пройти идентификацию по правилам, установленным Банком. 

Риски и негативные последствия ошибочной идентификации несет Клиент. 

 

3.5.1. В случае разблокировки доступа Клиента в СДО ИБ, по инициативе Клиента или по 

инициативе Банка в случаях определенных настоящим Договором, установленные Банком 

запреты для входа Клиента в СДО ИБ и инициирование банковских операций с 

использованием Логина и Пароля 1 снимаются. 

 

3.6. Клиент вправе инициировать расторжение настоящего Договора и закрытие доступа в СДО ИБ 1) 

обратившись в Центр банковских услуг Банка и лично оформив Заявление на закрытие доступа в СДО ИБ 

(Приложение 8 к настоящему Договору). При этом Клиент должен пройти идентификацию по правилам, 

установленным Банком. Риски и негативные последствия ошибочной идентификации несет Клиент. 

 

3.6.1. В случае прекращения обязательств по настоящему Договору, прекращается доступ 

Клиента в СДО ИБ.  

 

 

3.7. Клиент лично и в полном объеме несет ответственность за все последствия, вызванные 

неправомерным доступом и/или инициированием проведения банковских операций третьими лицами, в 

случае получения ими информации о Логине, Пароле 1 и/или Пароле 2 любым способом, в том числе через 

непосредственное, по неосторожности или с ведома Клиента предоставления указанной в этом пункте 

конфиденциальной информации третьим лицам, подбора третьими лицами Логина, Пароля1 и/или 

Пароля2 и т.д. 

 

4. Условия и порядок открытия и закрытия текущего (расчетного) счета с помощью СДО 

ИБ. 

4.1. Открытие текущего счета Клиентом в СДО ИБ осуществляется путем заключения между Банком 

и Клиентом договора текущего (расчетного) счета, на условиях, определенных Стандартом текущего 

(расчетного) счета физического лица и  прилагаемой формой договора (Приложении 2) и в порядке, 

установленном настоящим договором, что является приглашением Банка делать оферты.  



 Определение Клиентом в установленном порядке всех условий договора текущего (расчетного) 

счета, и подтверждение операции вводом Пароля 2, является офертой, то есть предложением Клиента 

заключить договор текущего (расчетного) счета с Банком на определенных в нем условиях.  

 Акцептом оферты Клиента заключить договор текущего (расчетного) счета, является открытие 

счета и зачисление Банком денежных средств на текущий (расчетный) счет в порядке и на условиях 

определенных договором. Осуществление операции  по открытию текущего (расчетного) счета возможно 

как при Активном, так при Пассивном уровне доступа. 

 

4.1.1. Для инициирования операции открытия текущего (расчетного) счета  Клиент должен 

выполнить следующие действия: 

 

(1) выбрать на Сайте СДО ИБ соответствующую опцию «Открыть счет»; 

(2) выбрать Текущий счет.  

(3) при выборе Клиентом Текущего счета Банк и Клиент определяют следующие условия 

договора текущего (расчетного) счета (далее по тексту – «Договора текущего счета»): 

 - валюту счета; 

 - срок действия договора текущего (расчетного) счета; 

 - процентную ставку за пользование денежными средствами, находящимися на счете, ; 

- порядок выплаты процентов за пользование денежными средствами; 

- условие о  капитализации процентов за пользование денежными средствами; 

(4)  сумму минимального первоначального взноса на счет;-  порядок зачисления денежных 

средств на счет; порядок перечисления денежных средств со счета; порядок закрытия счета. 

выбрать из доступных для совершения данной операции счетов Клиента, счет с которого будут 

перечислены средства для заключения Договора текущего счета и открытия текущего 

(расчетного) счета; 

(5) указать сумму первоначального взноса на счет; 

(6) дать команду СДО ИБ на генерацию одноразового Пароля 2 для подтверждения операции; 

(7) после получения Пароля 2 с помощью SMS-сообщения, ввести Пароль 2 и дать СДО ИБ 

команду на открытие счета. 

 
4.1.2. Вводом Пароля 2 Клиент подтверждает, что: 

 

4.1.2.1. Указанные в SMS-сообщении с Паролем 2 параметры банковской операции 

соответствуют параметрам инициированной Клиентом операции; 

 

4.1.2.2. Все условия Договора текущего счета ему понятны; 

 

4.1.2.3. Предложение заключить Договор текущего (расчетного) счета с Банком достаточно 

определенно и выражает намерение Клиента, считать себя заключившим договор с Банком, если 

такое предложение будет им принято; 

 

4.1.3. Банк выполняет инициированную Клиентом операцию открытия текущего (расчетного) 

счета не позже чем на следующий за датой инициирования операции банковский день, при 

выполнении следующих условий: 

 

(1) Предварительно была успешно проведена верификация Клиента; 

(2) Для осуществления операции перечисления денежных средств со  счета, выбранного 

Клиентом, на текущий (расчетный) счет, на счете достаточно денежных средств; 

(3) Использованный Клиентом Пароль 2 правильный. 

 

4.2. Прекращение обязательств (закрытие счета) по договору текущего (расчетного 

счета), заключенному между Банком и Клиентом с помощью СДО ИБ, осуществляется в порядке, 

установленном Договором текущего счета. Осуществление операции  закрытия текущего 

(расчетного) счета возможно как при Активном, так при Пассивном уровне доступа. 

 

4.2.1. Банк имеет право отказать Клиенту в инициировании с помощью СДО ИБ и/или 

выполнении инициированной с помощью СДО ИБ банковской операции по закрытию текущего 

(расчетного) счета, по собственной инициативе и по своему усмотрению, в частности (но не 

исключительно), если возможности СДО ИБ не позволяют инициировать и/или выполнить 

такую операцию с соблюдением условий соответствующего Договора текущего счета. В этом 

случае, Клиент может закрыть счет обратившись   в Центр банковских услуг Банка. 

 



4.2.2. Для инициирования операции закрытия текущего (расчетного) счета  Клиент должен 

выполнить следующие действия: 

 

(1) Перейти на раздел сайта СДО ИБ с детальной информацией о текущем счете, и 

предоставить СДО ИБ команду на  закрытие счета; 

(2) Отдать СДО ИБ команду на генерацию пароля 2; 

(3) Ввести правильное значение Пароля 2 и отдать СДО ИБ команду на  закрытие 

счета. 

 

4.2.3. Инициированием операции по закрытию счета Клиент подтверждает, что указанные в 

SMS-сообщении с Паролем 2 параметры банковской операции соответствуют параметрам 

инициированной Клиентом операции. 

 

4.2.4. Банк выполняет инициированную Клиентом операцию по  закрытию счета при 

следующих условиях: 

 

(1) Предварительно была успешно проведена верификация Клиента; 

(2) Пароль 2, который был использован Клиентом, правильный. 

 

4.2.5. После выполнения Банком инициированной Клиентом операции по  закрытию счета в 

соответствии с условиями Договора текущего счета, обязательства по договору текущего 

(расчетного) счета прекращаются и счет закрывается. 

 

5. Банковские операции  

5.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Банк определяет перечень банковских операций, 

соглашений, документов, которые могут быть инициированы /подписаны / заключены  Клиентом с 

помощью СДО ИБ. Банк вправе по своему усмотрению устанавливать лимиты на совершение банковских 

операций, проведение платежей по средствам СДО ИБ. Об установленных лимитах Банк информирует 

клиента путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на веб-сайте www.deltaplus.by. 

 

5.1.1. Операции по текущим счетам, включая счета, доступ к которым обеспечивается банковской 

платежной картой: 

 

5.1.1.1. Получение общей информации о текущих счетах Клиента открытых в Банке, 

информации об остатках и доступных суммах средств по счетам (в том числе по текущим 

счетам, доступ к которым обеспечивается банковской платежной картой); 

5.1.1.2. Получение реквизитов счета Клиента для пополнения счета через другие банки; 

5.1.1.3. Получение общей информации о банковских платежных картах Клиента; 

5.1.1.4. Получение выписки операций по счетам Клиента, либо мини-выписки операций 

выполненных с использованием банковской платежной карты. В мини-выписке отражается 10 

последних операций, выполненных с использованием платежной карты или ее реквизитов, за 7 

последних дней; 

5.1.1.5. Перевод денежных средств между счетами Клиента в Банке; 

5.1.1.6. Перевод денежных средств по произвольным реквизитам со счета Клиента; 

5.1.1.7. Перевод денежных средств со счета Клиента в пользу производителей услуг, 

являющихся участниками автоматизированной информационной системы единого расчетного 

и информационного пространства (АИС ЕРИП Национального банка Республики Беларусь); 

5.1.1.8. Перевод денежных средств со счета Клиента на счет физического лица, открытый в 

Банке, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой.  

 

5.1.2. Операции по счетам банковского вклада (депозита): 

 

5.1.2.1. Получение общей информации о размещенных в Банке вкладах Клиента; 

5.1.2.2. Получение выписки о движении денежных средств по счетам вклада; 

5.1.2.3. Получение графика будущих выплат по депозитному счету. 

5.1.2.4. Размещение вклада; 

5.1.2.5. Внесение дополнительного взноса во вклад; 

5.1.2.6. Совершение расходных операций по вкладу; 

5.1.2.7. Досрочный возврат вклада. 

 
5.1.3. Операции по счетам учета кредита: 
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5.1.3.1. Получение общей информации о кредитах, предоставленных Клиенту Банком; 

5.1.3.2. Получение выписки об истории погашения кредита; 

5.1.3.3. Получение информации о графике будущих платежей по кредиту; 

5.1.3.4. Погашение кредита. 

 

 

 

5.2. Банковские операции, определенные в п.п. 4.1.1.1 – 4.1.1.5 , п.п. 4.1.2.1. – 4.1.2.3., п.п. 4.1.2.5. – 

4.1.2.6., п.п. 4.1.3.1. – 4.1.3.3. инициируются Клиентом в СДО ИБ без использования Пароля 2 и 

выполняются Банком после осуществления успешной верификации Клиента. 

 

5.2.1. По инициативе Клиента при инициировании и проведении отдельных банковских операций 

такая операция может быть сохранена Клиентом в виде шаблона операции. В дальнейшем, 

при инициировании аналогичной операции, Клиент имеет возможность использовать ранее 

сохраненный шаблон операции.  

 

5.3. Инициированная Клиентом банковская операция выполняется Банком не позднее одного 

банковского дня, следующего за днем ее совершения Клиентом. 

 

5.4. Банковские операции, определенные п.п. 4.1.1. – 4.1.3., выполняются Банком при условии, что 

валюта счета списания совпадает с валютой счета зачисления денежных средств. Банк вправе по своему 

усмотрению, в зависимости от конъюнктуры рынка, объемов купленной / проданной иностранной валюты 

и прочих условий, предоставить Клиенту возможность осуществлять отдельные банковские операции в 

тех случаях, когда валюта счета списания отличается от валюты счета зачисления денежных средств. 

 

5.5. При инициировании Клиентом банковской операции, в тех случаях, когда валюта счета списания 

денежных средств отлична от валюты счета их зачисления, Банк вправе осуществить перевод/зачисление 

денежных средств с покупкой, продажей или конверсией иностранной валюты, по обменному курсу, 

установленному Банком для проведения безналичных операций в СДО ИБ на дату выполнения операции. 

Банк доводит до сведения Клиентов информацию об установленных курсах обмена валют при проведении 

безналичных операций в СДО ИБ,  путем размещения на корпоративном сайте Банка по адресу: 

www.deltabank.by. 

 

5.5.1. В случае, когда валютой счета списания являются белорусские рубли, а валютой счета 

зачисления иностранная валюта (далее под иностранной валютой подразумеваются 

доллары США или ЕВРО), Банк осуществляет продажу соответствующей иностранной 

валюты по курсу для продажи соответствующей иностранной валюты, установленному для 

проведения безналичных операций в СДО ИБ на дату выполнения операции. При этом, 

сумма покупаемых Банком белорусских рублей рассчитывается исходя из указанного выше 

курса покупки и суммы в иностранной валюте, подлежащей к переводу / зачислению на 

счет зачисления, и с целью корректного списания со счета списания подлежит округлению 

в большую сторону – до целого числа. 

 

5.5.2. В случае, когда валютой счета списания является иностранная валюта, а валютой счета 

зачисления является белорусские рубли, Банк осуществляет покупку соответствующей 

иностранной валюты по курсу для покупки соответствующей иностранной валюты, 

установленному для проведения безналичных операций в СДО ИБ на дату выполнения 

операции. При этом, сумма покупаемой Банком иностранной валюты рассчитывается 

исходя из указанного выше курса покупки и суммы в белорусских рублях, подлежащей к 

переводу / зачислению на счет зачисления, и с целью корректного списания со счета 

списания подлежит округлению в большую сторону – до второго знака после запятой. 

 

5.5.3. В случае, когда валютой счета списания является иностранная валюта, а валютой счета 

зачисления также является иностранная валюта, отличная от валюты счета списания, Банк 

осуществляет конверсию между соответствующими иностранными валютами по курсу для 

конверсии между соответствующими иностранными валютами, установленному для 

проведения безналичных операций в СДО ИБ на дату выполнения операции. При этом, 

сумма покупаемой Банком иностранной валюты рассчитывается исходя из указанного выше 

курса конверсии и суммы в иностранной валюте, подлежащей к переводу / зачислению на 

счет зачисления, и с целью корректного списания со счета списания подлежит округлению 

в большую сторону – до второго знака после запятой. 
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5.6. Местом выполнения инициированной Клиентом банковской операции является местонахождение и 

территориальное расположение технических средств Банка - город Минск, Республика Беларусь.  

 

5.7. Банк имеет право приостановить выполнение банковской операции или заблокировать доступ 

Клиента к СДО ИБ, при наличии (возникновении) следующих обстоятельств: 

 

5.7.1. Подозрение на осуществление мошеннических действий с использованием СДО ИБ; 

 

5.7.2. Несанкционированное вмешательство в работу СДО ИБ, что привело к хищению, утечке, 

потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к 

нарушению установленного порядка ее маршрутизации; 

 

5.7.3. Использование любого программного обеспечения, которое может негативно повлиять на 

работу СДО ИБ и её целостность; 

 

5.7.4. Ненадлежащее и/или несвоевременное выполнение Клиентом своих обязательств по любому 

договору, заключенному между Банком и Клиентом; 

 

5.7.5. Непредставление Клиентом необходимой информации/документов для осуществления его 

идентификации Банком. 

 

5.8. Банк имеет право отказать в выполнении банковской операции в случае: 

 

5.8.1. Внеплановой замены, ремонта, технического обслуживания оборудования и (или) 

программного обеспечения, используемого Банком для обеспечения работы СДО ИБ, на срок до 

24 часов (включительно) – без предварительного уведомления об этом Клиента. В случае 

предварительного уведомления Клиента об отказе в выполнении банковских операции путем 

размещения соответствующей информации на Сайте СДО ИБ – срок отказа в выполнении банковских 

операции определяется соответствующим уведомлением; 

 

5.8.2. Обнаружения ошибки, допущенной Клиентом при совершении операции, указании неверных 

реквизитов платежа и т. п., а также в случае несоответствия операции условиям Договора или 

требованиям законодательства Республики Беларусь. 

 

5.9. Банк в любой момент по собственному усмотрению и по собственной инициативе может изменить 

настоящий Договор в части осуществления банковских операций, при условии соблюдения следующего: 

 

5.9.1. Порядок и/или условия выполнения любой банковской операции, определяются настоящим 

Договором в той редакции, которая действует или действовала на момент её инициирования (далее по 

тексту – «Текущая (по отношению к конкретной операции) редакция Договора»), если иное 

непосредственно не предусмотрено Текущей (по отношению к данной операции) редакцией 

Договора. 

 

5.9.2. Банк обеспечивает через Сайт ДБО ИБ доступ к Текущей (по отношению к конкретной 

операции) редакции Договора. 

 

5.9.3. Инициирование Клиентом любой предусмотренной настоящим Договором банковской 

операции считается выполненным при наступлении всех нижеперечисленных условий: 

 

5.9.3.1. Осуществление успешной Верификации Клиента, согласно условий настоящего 

Договора; 

 

5.9.3.2. Определение Клиентом, согласно условий настоящего Договора всех параметров 

соответствующей банковской операции; 

 

5.9.3.3. Осуществление Банком успешной аутентификации Клиента, которая считается такой 

исключительно в случае введения Клиентом правильного значения Пароля 2. 

 

5.9.4. Клиент, инициируя любую банковскую операцию с помощью СДО ИБ, подтверждает, что 

ознакомлен с Текущей (по отношению к конкретной операции) редакция Договора, соглашается с 

тем, что ему понятен порядок осуществления инициируемой банковской операции.  

 



5.9.5. Банк имеет право не выполнять  инициированную Клиентом операцию при наступлении 

любого из указанных ниже условий: 

 

5.9.5.1. Недостаточности на счете/счетах Клиента средств для совершения соответствующей 

операции; 

 

5.9.5.2. Неосуществления Клиентом оплаты доступа в СДО ИБ, если такая оплата была 

предусмотрена Тарифами и/или непосредственно данным Договором; 

 

5.9.5.3. При наступлении прочих условий предусмотренных настоящим Договором; 

 

5.9.5.4. При наличии проблем технического характера. 

 
6. Условия и порядок инициирования и проведения операций с помощью СДО ИБ по 

текущим (расчетным) счетам, включая счета, доступ к которым обеспечивается 

банковской платежной картой 

6.1. Перевод денежных средств между счетами Клиента в Банке – операция перевода денежных 

средств с текущего (расчетного) счета (включая счета, доступ к которым обеспечивается банковской 

платежной картой) (далее – «Счет списания»), который определяется при инициировании операции, на 

текущий (расчетный) счет (включая счета, доступ к которым обеспечивается банковской платежной 

картой) (далее – «Счет пополнения»), который определяется при инициировании операции.  

Осуществление данной операции  возможно как при Активном, так при Пассивном уровне доступа 

 

6.1.1. За выполнение операции перевода денежных средств между счетами Клиента в Банке Клиент 

уплачивает Банку комиссию, которая определяется действующими на момент инициирования 

операции Тарифами Банка. 

 

6.1.2. Для инициирования операции перевода денежных средств между своими счетами в Банке 

Клиент должен выполнить следующие действия: 

 

(1) выбрать на Сайте СДО ИБ соответствующий раздел: «Перевод между своими счетами»; 

(2) выбрать Счет списания, из доступных для совершения данной операции текущих 

(расчетных) счетов; 

(3) выбрать Счет пополнения, из доступных для совершения данной операции текущих 

(расчетных) счетов; 

(4) указать сумму перевода; 

(5) дать СДО ИБ команду на перевод денежных средств. 

 

6.1.3. Банк выполняет инициированную Клиентом операцию перевода денежных средств не позже 

чем на следующий за датой инициирования операции банковский день, при выполнении следующих 

условий: 

 

(1) предварительно была успешно проведена верификация Клиента; 

(2) на Счете списания на момент инициирования операции достаточно денежных средств для 

выполнения перевода и уплаты соответствующих комиссий; 

 

6.1.4. При выполнении операции перевода денежных средств между счетами Клиента Банк 

списывает средства в сумме перевода со Счета списания и перечисляет их на Счет пополнения, 

определенный Клиентом при инициировании операции, а также списывает со Счета списания 

соответствующую комиссию. 

 

6.2. Перевод денежных средств по произвольным реквизитам со счета Клиента – операция 

перевода денежных средств с текущего (расчетного) счета (включая счета, доступ к которым 

обеспечивается банковской платежной картой) (далее – «Счет списания»), который определяется при 

инициировании операции, на счет юридического или физического лица (далее – «Получатель»). Для 

осуществления данной операции требуется получение Клиентом Активного уровня доступа. 

 

6.2.1. За выполнение операции перевода денежных средств по произвольным реквизитам Клиент 

уплачивает Банку комиссию, которая определяется действующими на момент инициирования 

операции Тарифами Банка. 

 



6.2.2. Для инициирования операции перевода денежных средств по произвольным реквизитам 

Клиент должен выполнить следующие действия: 

 

(1) выбрать на Сайте СДО ИБ соответствующий раздел: «Произвольные платежи»; 

(2) выбрать Счет списания, из доступных для совершения данной операции текущих 

(расчетных) счетов; 

(3) выбрать банк Получателя, указав код / МФО банка, в котором открыт счет Получателя; 

(4) указать ФИО (если Получатель – физическое лицо) или полное название (если Получатель 

– юридическое – лицо) Получателя; 

(5) указать номер паспорта Получателя (если получатель – юридическое лицо, то данный 

параметр не заполняется); 

(6) указать УПН (если Получатель – физическое лицо, то в качестве УПН должен быть указан 

номер «51111111») Получателя; 

(7) указать номер счета Получателя; 

(8) указать назначение платежа – описание, которое раскрывает суть, цель или причину 

осуществления платежа; 

(9) указать сумму платежа; 

(10) дать команду СДО ИБ на генерацию одноразового Пароля 2 для подтверждения операции; 

(11) после получения Пароля 2 с помощью SMS-сообщения, ввести Пароль 2 и дать СДО ИБ 

команду на перевод денежных средств. 

 

6.2.3. Вводом Пароля 2 Клиент подтверждает, что: 

 

6.2.3.1. Указанные в SMS-сообщении с Паролем 2 параметры банковской операции 

соответствуют параметрам инициированной Клиентом операции; 

 

6.2.3.2. Данная банковская операция не связана с совершением предпринимательской 

деятельности и уплатой налогов. 

 

6.2.4. Банк выполняет инициированную Клиентом операцию перевода денежных средств не позже 

чем на следующий за датой инициирования операции банковский день, при выполнении следующих 

условий: 

 

(1) предварительно была успешно проведена верификация Клиента; 

(2) на Счете списания на момент инициирования операции достаточно денежных средств для 

выполнения перевода и уплаты соответствующих комиссий; 

(3) использованный Клиентом Пароль 2 правильный. 

 

6.2.5. При выполнении операции перевода денежных средств по произвольным реквизитам Банк 

списывает средства в сумме перевода со Счета списания и перечисляет их на счет Получателя, 

определенный Клиентом при инициировании операции, а также списывает со Счета списания 

соответствующую комиссию. 

 
6.3. Перевод денежных средств со счета Клиента в пользу производителей услуг, являющихся 

участниками автоматизированной информационной системы единого расчетного и 

информационного пространства (АИС ЕРИП Национального банка Республики Беларусь) – 

операция перевода денежных средств с текущего (расчетного) счета (включая счета, доступ к которым 

обеспечивается банковской платежной картой) (далее – «Счет списания»), который определяется при 

инициировании операции, в пользу производителя услуг (далее – «Получатель»), участника АИС ЕРИП 

(далее по тексту – «Оплата услуг ЕРИП»). Для осуществления данной операции требуется получение 

Клиентом Активного уровня доступа. 

 

6.3.1. За выполнение операции Оплаты услуг ЕРИП Клиент уплачивает Банку комиссию, которая 

определяется действующими на момент инициирования операции Тарифами Банка. 

 
6.3.2. Для инициирования операции Оплаты услуг ЕРИП Клиент должен выполнить следующие 

действия: 

 

(1) выбрать на Сайте СДО ИБ соответствующий раздел: «Оплата услуг ЕРИП»; 

(2) выбрать в дереве услуг ЕРИП Получателя, услуги которого требуется оплатить; 

(3) выбрать Счет списания, из доступных для совершения данной операции текущих 

(расчетных) счетов; 



(4) ввести лицевой счет (прочие идентификационные параметры, предусмотренные 

Получателем), по которому нужно выполнить оплату и который позволяет Получателю 

однозначно идентифицировать плательщика; 

(5) указать сумму оплаты; 

(6) дать команду СДО ИБ на генерацию одноразового Пароля 2 для подтверждения операции; 

(7) после получения Пароля 2 с помощью SMS-сообщения, ввести Пароль 2 и дать СДО ИБ 

команду на Оплату услуги ЕРИП. 

 

6.3.3. Вводом Пароля 2 Клиент подтверждает, что: 

 

6.3.3.1. Указанные в SMS-сообщении с Паролем 2 параметры банковской операции 

соответствуют параметрам инициированной Клиентом операции; 

 

6.3.4. Банк выполняет инициированную Клиентом операцию Оплаты услуг ЕРИП не позже чем на 

следующий за датой инициирования операции банковский день, при выполнении следующих 

условий: 

 

(1) Предварительно была успешно проведена верификация Клиента; 

(2) На Счете списания на момент инициирования операции достаточно денежных средств для 

выполнения перевода и уплаты соответствующих комиссий; 

(3) Использованный Клиентом Пароль 2 правильный. 

 

6.3.5. При выполнении операции Оплаты услуг ЕРИП Банк списывает средства в сумме перевода 

со Счета списания и перечисляет их в пользу Получателя, в порядке определенном условиями АИС 

ЕРИП а также списывает со Счета списания соответствующую комиссию. 

 

6.4. Перевод денежных средств со счета Клиента на счет физического лица, открытый в Банке, 

доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой – операция перевода денежных 

средств с текущего (расчетного) счета (включая счета, доступ к которым обеспечивается банковской 

платежной картой) (далее – «Счет списания»), который определяется при инициировании операции, на 

счет физического лица, открытый в Банке, доступ к которому обеспечивается банковской платежной 

карточкой (далее – «Получатель»). Для осуществления данной операции требуется получение Клиентом 

Активного уровня доступа. 

 

6.4.1. За выполнение операции перевода денежных средств со счета Клиента на счет физического 

лица, открытый в Банке, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой (далее -  

Перевод на счет физического лица  в Банке), Клиент уплачивает Банку комиссию, которая 

определяется действующими на момент инициирования операции Тарифами Банка. 

 
6.4.2. Для инициирования операции Перевода на счет физического лица в Банке Клиент должен 

выполнить следующие действия: 

 

(1) выбрать на Сайте СДО ИБ соответствующий раздел: «Перевод на счет физического лица в 

Банке»; 

(2) выбрать Счет списания, из доступных для совершения данной операции текущих 

(расчетных) счетов; 

(3) ввести номер и срок действия платежной карточки Получателя, на которую нужно 

выполнить перевод; 

(4) указать сумму перевода; 

(5) дать команду СДО ИБ на генерацию одноразового Пароля 2 для подтверждения операции; 

(6) после получения Пароля 2 с помощью SMS-сообщения, ввести Пароль 2 и дать СДО ИБ 

команду на Перевод на счет физического лица в Банке . 

 

6.4.3. Вводом Пароля 2 Клиент подтверждает, что: 

 

6.4.3.1. Указанные в SMS-сообщении с Паролем 2 параметры банковской операции 

соответствуют параметрам инициированной Клиентом операции; 

 

6.4.4. Банк выполняет инициированную Клиентом операцию перевода денежных средств не позже 

чем на следующий за датой инициирования операции банковский день, при выполнении следующих 

условий: 

 

(1) Предварительно была успешно проведена верификация Клиента; 



(2) На Счете списания на момент инициирования операции достаточно денежных средств для 

выполнения перевода и уплаты соответствующих комиссий; 

(3) Использованный Клиентом Пароль 2 правильный. 

 

6.4.5. При выполнении операции Перевода на счет физического лица в Банке, Банк списывает 

средства в сумме перевода со Счета списания и перечисляет их на счет Получателя, определенный 

Клиентом при инициировании операции, а также списывает со Счета списания соответствующую 

комиссию. 

 

 

7. Условия и порядок инициирования и выполнения вкладных (депозитных) операций с 

помощью СДО ИБ ИБ. 

7.1. Размещение вклада (депозита) Клиентом в СДО ИБ осуществляется путем заключения между 

Банком и Клиентом договора банковского вклада (депозита), на условиях, определенных Стандартом 

привлечения денежных средств во вклады (депозиты) и  прилагаемой формой договора (Приложении 1) и 

в порядке, установленном настоящим договором, что является приглашением Банка делать оферты.  

Определение Клиентом в установленном порядке всех существенных условий договора банковского 

вклада (депозита), и подтверждение операции вводом Пароля 2, является офертой, то есть предложением 

Клиента заключить договор  банковского вклада (депозита) с Банком на определенных в нем условиях.  

 Акцептом оферты Клиента заключить договор банковского вклада (депозита), является зачисление 

Банком денежных средств на вкладной (депозитный) счет. Осуществление операции  по размещению 

вклада (депозита) возможно как при Активном, так при Пассивном уровне доступа. 

 

7.1.1. Для инициирования операции размещения вклада (депозита) Клиент должен выполнить 

следующие действия: 

 

(8) выбрать на Сайте СДО ИБ соответствующую опцию «Разместить депозит»; 

(9) выбрать Депозитную программу.  

(10) при выборе Клиентом Депозитной программы Банк и Клиент определяют следующие 

условия договора банковского вклада (депозита) (далее по тексту – «Депозитного договора»): 

 - валюту депозита; 

 - срок размещения депозита; 

 - процентную ставку или график изменения процентной ставки (в том числе, в 

зависимости от периода хранения депозита); 

- процентную ставку, по которой пересчитываются проценты в случае досрочного 

истребования вклада; 

- порядок выплаты процентов; 

- норму относительно капитализации процентов; 

- ограничения в части минимальной и максимальной суммы вклада; 

- возможность внесения дополнительных взносов на вклад (пополнения депозита); 

- возможность совершения расходных операции по вкладу (снятия с депозита); 

- возможность досрочного истребования вклада в СДО ИБ; 

(11) выбрать из доступных для совершения данной операции текущих (расчетных) счетов 

Клиента, счет с которого будут перечислены средства для размещения на вкладном (депозитном) 

счете; 

(12) указать сумму первоначального взноса на вклад; 

(13) дать команду СДО ИБ на генерацию одноразового Пароля 2 для подтверждения операции; 

(14) после получения Пароля 2 с помощью SMS-сообщения, ввести Пароль 2 и дать СДО ИБ 

команду на размещения вклада. 

 
7.1.2. Вводом Пароля 2 Клиент подтверждает, что: 

 

7.1.2.1. Указанные в SMS-сообщении с Паролем 2 параметры банковской операции 

соответствуют параметрам инициированной Клиентом операции; 

7.1.2.2. Все условия Депозитного договора ему понятны; 

7.1.2.3. Предложение заключить договор банковского вклада (депозита) с Банком достаточно 

определенно и выражает намерение Клиента, считать себя заключившим договор с Банком, если 

такое предложение будет им принято; 

7.1.3. Банк выполняет инициированную Клиентом операцию размещения вклада не позже чем 

на следующий за датой инициирования операции банковский день, при выполнении следующих 

условий: 



 

(4) Предварительно была успешно проведена верификация Клиента; 

(5) Для осуществления операции перечисления денежных средств с текущего (расчетного) 

счета, выбранного Клиентом, на вкладной (депозитный) счет, на текущем (расчетном) счете 

достаточно денежных средств; 

(6) Использованный Клиентом Пароль 2 правильный. 

 
7.2. Внесение дополнительного взноса во вклад – осуществление банковского перевода со счета 

Клиента, определенного при инициировании операции внесения дополнительного взноса на депозитный 

счет, определенный условиями Депозитного договора, заключенного между Банком и Клиентом с 

помощью СДО ИБ (в том числе на бумажном носителе). Внесение дополнительного взноса 

осуществляется с соблюдением условий соответствующего Депозитного договора. Осуществление 

операции  по внесению дополнительного взноса во вклад (депозит) возможно как при Активном, так при 

Пассивном уровне доступа 
 

7.2.1. Банк имеет право отказать Клиенту в инициировании с помощью СДО ИБ и/или выполнении 

инициированной с помощью СДО ИБ банковской операции по внесению дополнительного взноса во 

вклад, по собственной инициативе и по своему усмотрению, в частности (но не исключительно), если 

возможности СДО ИБ не позволяют инициировать и/или выполнить такую операцию с соблюдением 

условий соответствующего Депозитного договора.  

 

7.2.2. С целью инициирования операции внесения дополнительного взноса во вклад Клиент должен 

осуществить следующие операции: 

 

(1) перейти на раздел сайта СДО ИБ с детальной информацией о вкладе, и отдать СДО ИБ 

команду на пополнение вклада; 

(2) выбрать из доступных для совершения данной операции текущих (расчетных) счетов 

Клиента, счет с которого будут перечислены средства для пополнения вклада; 

(3) определить сумму увеличения вклада; 

(4) отдать СДО ИБ команду на генерацию Пароля 2; 

(5) ввести правильное значение Пароля 2 и отдать СДО ИБ команду на пополнение вклада. 

 

7.2.3. Вводом Пароля 2 Клиент подтверждает, что: 

 

7.2.3.1. Указанные в SMS-сообщении с Паролем 2 параметры банковской операции 

соответствуют параметрам инициированной Клиентом операции; 

 

7.2.4. Банк выполняет инициированную Клиентом операцию по внесению дополнительного взноса 

во вклад при следующих условиях: 

 

(1) Предварительно была успешно проведена верификация Клиента; 

(2) Для осуществления операции перечисления денежных средств с текущего (расчетного) 

счета, выбранного Клиентом, на вкладной (депозитный) счет, на текущем (расчетном) счете 

достаточно денежных средств; 

(3) Внесение дополнительного взноса во вклад не противоречит условиям Депозитного 

договора; 

(4) Использованный Клиентом Пароль 2 правильный. 

 

7.2.5. После выполнения Банком инициированной Клиентом операции по увеличению суммы 

Вклада, согласно условиям Депозитного договора, сумма вклада увеличивается и в дальнейшем 

учитывается при начислении процентов по Вкладу. 

 

7.3. Совершение расходной операции по вкладу – осуществление банковского перевода с 

Депозитного счета Клиента, определенного условиями Депозитного договора, заключенного между 

Банком и Клиентом с помощью СДО ИБ (в том числе на бумажном носителе) на текущий (расчетный) счет 

Клиента, определенный условиями Депозитного договора. Совершение расходных операций 

осуществляется с соблюдением условий соответствующего Депозитного договора. Осуществление 

расходной операции  по вкладу (депозиту) возможно как при Активном, так при Пассивном уровне 

доступа 
 

7.3.1. Банк имеет право отказать Клиенту в инициировании с помощью СДО ИБ и/или выполнении 

инициированной с помощью СДО ИБ банковской операции по совершению расходной операции по 

вкладу, по собственной инициативе и по своему усмотрению, в частности (но не исключительно), 



если возможности СДО ИБ не позволяют инициировать и/или выполнить такую операцию с 

соблюдением условий соответствующего Депозитного договора.  

 

7.3.2. С целью инициирования совершения расходной операции по вкладу Клиент должен 

осуществить следующие операции: 

 

(1) перейти на раздел сайта СДО ИБ с детальной информацией о вкладе, и отдать СДО ИБ 

команду на снятие денежных средств с Депозитного счета; 

(2) определить сумму снятия денежных средств с Депозитного счета; 

(3) отдать СДО ИБ команду на генерацию Пароля 2; 

(4) ввести правильное значение Пароля 2 и отдать СДО ИБ команду на снятие денежных средств 

с Депозитного счета. 

 

7.3.3. Вводом Пароля 2 Клиент подтверждает, что: 

 

7.3.3.1. Указанные в SMS-сообщении с Паролем 2 параметры банковской операции 

соответствуют параметрам инициированной Клиентом операции; 

 

7.3.4. Банк выполняет инициированную Клиентом расходную операцию по вкладу при следующих 

условиях: 

 

(1) Предварительно была успешно проведена верификация Клиента; 

(2) Для осуществления расходной операции по вкладу, на вкладном (депозитном) счете 

достаточно денежных средств; 

(3) Совершение расходных операций по вкладу не противоречит условиям Депозитного 

договора; 

(4) Использованный Клиентом Пароль 2 правильный. 

 

7.3.5. После выполнения Банком инициированной Клиентом расходной операции по вкладу, 

согласно условиям Депозитного договора, сумма вклада уменьшается и в дальнейшем учитывается 

при начислении процентов по вкладу. 

 

7.4. Досрочный возврат вклада – установленное законодательством и/или предусмотренное 

условиями Депозитного договора, заключенного между Банком и Клиентом с помощью СДО ИБ (в том 

числе на бумажном носителе), право Клиента требовать возврат до Даты возврата вклада, 

предусмотренной условиями соответствующего Депозитного договора, суммы вклада на счет Клиента, 

определенный условиями соответствующего Депозитного договора. Осуществление операции  досрочного 

возврата вклада (депозита) возможно как при Активном, так при Пассивном уровне доступа 

 

7.4.1. При выполнении досрочного возврата вклада Банк выполняет пересчет процентов и 

удержания из суммы, причитающихся для возврата Клиенту излишне уплаченных Клиенту процентов 

и/или совершает другие действия, предусмотренные условиями соответствующего Депозитного 

договора на случай досрочного истребования вклада Клиентом. 

7.4.2. Банк имеет право отказать Вкладчику в инициировании с помощью СДО ИБ и/или 

выполнении инициированной с помощью СДО ИБ банковской операции по досрочному возврату 

Вклада, по собственной инициативе и по своему усмотрению, в частности (но не исключительно), 

если возможности СДО ИБ не позволяют инициировать и/или выполнить такую операцию с 

соблюдением условий соответствующего Договора вклада. В указанном в этом пункте случае 

досрочный возврат Вклада Вкладчик может осуществить в Центре банковских услуг Банка. 

 

7.4.3. С целью инициирования досрочного возврата вклада Клиент должен осуществить следующие 

операции: 

 

(4) Перейти на раздел сайта СДО ИБ с детальной информацией о депозите, и предоставить 

СДО ИБ команду на досрочный возврат вклада; 

(5) Отдать СДО ИБ команду на генерацию пароля 2; 

(6) Ввести правильное значение Пароля 2 и отдать СДО ИБ команду на досрочный возврат 

вклада. 

 

7.4.4. Инициированием операции по досрочному возврату вклада Клиент подтверждает, что 

указанные в SMS-сообщении с Паролем 2 параметры банковской операции соответствуют 

параметрам инициированной Клиентом операции. 

 



7.4.5. Банк выполняет инициированную Клиентом операцию по досрочному возврату вклада при 

следующих условиях: 

 

(3) Предварительно была успешно проведена верификация Клиента; 

(4) Пароль 2, который был использован Клиентом, правильный. 

 

7.4.6. После выполнения Банком инициированной Клиентом операции по досрочному возврату 

Вклада в соответствии с условиями Депозитного договора, депозитный счет закрывается. 

 

8. Условия и порядок инициирования и проведения операций с помощью СДО ИБ  по 

кредитам физических лиц 

8.1. Погашение кредита - осуществление перевода денежных средств со счета Клиента, определенного 

Клиентом при инициировании операции Клиента (далее по тексту - "Счет списания"), на счет по учету 

кредитной задолженности Клиента, открытый Клиенту в соответствии с заключенным между ним и 

Банком кредитным договором (деле по тексту – «Счет для погашения»). Осуществление операции  по 

погашению кредита возможно как при Активном, так при Пассивном уровне доступа. 

 

8.1.1. С целью инициирования операции по погашению кредита Клиент должен осуществить 

следующие действия: 

 

(1) открыть на сайте СДО ИБ раздел с общей информацией о соответствующем кредитном 

договоре и дать команду на погашение кредита (частичное либо полное). Счет для погашения 

кредита, определяется условиями выбранного Клиентом Кредитного договора; 

(2) выбрать из доступных для совершения данной операции текущих (расчетных) счетов, 

Счет списания с которого будут перечислены средства для погашения кредита; 

(3) отдать команду СДО ИБ на генерацию Пароля2 для подтверждения операции; 

(4) ввести Пароль2 после его получения посредством SMS-сообщения, и отдать СДО ИБ 

команду на погашение кредита. 

 

8.1.2. Инициированием операции по погашению кредита Клиент подтверждает, что указанные в 

SMS-сообщении с Паролем 2 параметры банковской операции соответствуют параметрам 

инициированной Клиентом операции. 

 

8.1.3. Банк проводит инициированную Клиентом операцию по погашению кредита при следующих 

условиях: 

(1) Предварительно была успешно проведена верификация Клиента; 

(2) На Счете списания достаточно средств для осуществления погашения кредита в указанной 

Клиентом сумме; 

(3) Параметры инициированной Клиентом операции поагешния Кредита не противоречат 

условиям соответствующего кредитного договора; 

(4) Использованный Клиентом Пароль2 является правильным. 

 

8.1.4. При выполнении операции по погашению кредита Банк списывает денежные средства в 

сумме погашения со Счета списания и зачисляет их на Счет для погашения кредита, для погашения 

кредита в порядке и в сроки, установленные заключенным между Клиентом и Банком кредитным 

договором. 

 

9. Стоимость услуг и порядок расчетов 

9.1. За предоставление Клиенту доступа в СДО ИБ согласно условия данного Договора в течение 

периодов времени, определенных Тарифами Банка (далее по тексту – «Периоды доступа»), Клиент 

предварительно оплачивает комиссию, которая определена Тарифами Банка. 

 

9.1.1. Длина первого Периода доступа и размер соответствующей комиссии определяется 

Тарифами Банка, которые действуют на момент заключения настоящего Договора. 

 

9.1.2. Длина каждого следующего Периода доступа и размер соответствующей комиссии 

определяются соответствующими Тарифами Банка, которые действуют на дату начала 

соответствующего Периода доступа. 

 

9.1.3. Отсчет Периодов доступа осуществляется начиная со дня заключения настоящего Договора, 

или в случае возобновления достуа в СДО ИБ согласно условий п. 8.3.1. настоящего Договора; 



 

9.2. В случае неоплаты Клиентом указанной в п.8.1. комиссии Банк блокирует доступ Клиента в СДО 

ИБ. 

 
9.3. Для возобновления доступа в СДО ИБ Клиент должен оплатить комиссию, указанную в п.8.1. 

настоящего Договора; 

 

9.3.1. В случае возобновления доступа в СДО ИБ, не считая положений п.8.1. настоящего Договора, 

Клиент оплачивает комиссию, которая определяется действующими на дату оплату такой комиссии 

Тарифами, при этом отсчет нового и дальнейших Периодов доступа начинается с даты оплаты 

Клиентом комиссии, определенной п.8.3. настоящего Договора. 

 
9.4.  При наступлении сроков исполнения денежных обязательств Клиента по данному Договору Клиент 

поручает Банку самостоятельно списывать денежные средства в размере, необходимых для выполнения 

денежных обязательств, с любых счетов Клиента, открытых в Банке. 

 
9.5. Тарифы за осуществление банковских операций, предусмотренных настоящим Договором, 

определяются Тарифами Банка, которые действуют на момент инициирования соответствующей 

банковской операции. 

 
9.6. Клиент инициированием любой банковской операции с помощью СДО ИБ подтверждает, что 

ознакомлен с действующими на момент такого инициирования Тарифами Банка в части такой операции, и 

соглашается на осуществление банковской операции в соответствии с Тарифами. 

 
9.7. Заключение настоящего Договора Клиент подтверждает, что ознакомлен с действующими 

Тарифами Банка в части доступа в СДО ИБ. 

 

10. Права и обязанности Сторон 

10.1. Банк обязан: 

 

10.1.1. Обеспечить доступ в СДО ИБ через сеть интернет. 

 

10.1.2. Выполнять инициированные Клиентом операции с помощью СДО ИБ в соответствии с 

условиями настоящего Договора, за исключением случаев предусмотренных настоящим Договором. 

 

10.1.3. Обеспечивать в пределах своих возможностей конфиденциальность информации о Клиенте и 

его операциях, выполненных и/или инициированных в СДО ИБ. 

 

10.1.4. Выполнять прочие определенные настоящим Договором обязанности Банка в отношении  

банковских операций, выполненных Клиентом в СДО ИБ. 

 

10.2. Клиент обязан: 

 

10.2.1. Обеспечивать доступ в СДО ИБ с использованием технических устройств и программных 

средств, которые соответствуют требованиям настоящего Договора. 

 

10.2.2. Обеспечивать недоступность Логина, Пароля 1 и Пароля 2. 

 

10.2.2.1. Незамедлительно информировать Банк о получении или возможности получения 

третьими лицами доступа к параметрам или объектам, определенным п.9.2.2. настоящего 

Договора. 

 

10.2.3. Выполнять требования настоящего Договора при работе в СДО ИБ , в том числе при 

выполнении банковских операций в СДО ИБ. 

 

10.2.4. Оплачивать услуги, предоставленные Банком в рамках настоящего Договора, в сроки и в 

размерах, определенными настоящим Договором. 

 

10.2.5. Не выполнять в СДО ИБ действия, которые могут привести к невозможности другим 

клиентам временно или постоянно использовать СДО ИБ. 

 



10.2.5.1. В случае нарушения Клиентом обязанности, определенной в п.9.2.6. настоящего 

Договора, компенсировать другим клиентам материальные и/или моральные убытки, 

вызванные соответствующими действиями Клиента. 

 

10.2.6. Выполнять прочие определенные настоящим Договором обязанности Клиента в отношении  

банковских операций, выполненных Клиентом в СДО ИБ, 

 

10.3. Банк имеет право 

 

10.3.1. В одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора, на определенных 

Договором условиях. 

 

10.3.2. Заблокировать доступ Клиента в СДО ИБ при наступлении одного из перечисленных ниже 

событий: 

 

10.3.2.1. Выполнение 3-х (трех) подряд неудачных попыток ввода Пароля 1; 

10.3.2.2. Выполнение 3-х (трех) подряд неудачных попыток ввода Пароля 2; 

10.3.2.3. Выполнение  Клиентом действий, которые мешают использованию СДО ИБ другими 

клиентами;  

10.3.2.4. Неоплаты услуг Банка, которые должны быть предоставлены Клиенту в следующем 

Периоде доступа; 

10.3.2.5. На основании обращения / заявления Клиента. 

 

10.3.3. Блокировать при условии выполнения обязательства, определенного в п.9.1.1. настоящего 

Договора, доступ в СДО ИБ с целью выполнения профилактических или ремонтных работ. 

 

10.3.4. В любой момент по собственной инициативе отказаться от исполнения настоящего Договора 

 

10.3.5. Прочие права, предусмотренные Договором по отношению к Банку и относительно 

банковских операций, выполняемых Клиентом в СДО ИБ. 

 

10.4. Клиент имеет право: 

 

10.4.1. Осуществлять доступ в СДО ИБ в любой время по собственному желанию 24 часа 7 дней в 

неделю. 

 

10.4.2. Инициировать с помощью СДО ИБ банковские операции в соответствии с требованиями 

настоящего Договора. 

 

10.4.3. Требовать от Банка предоставления документального подтверждения выполненной Клиентом 

банковской операции в СДО ИБ. 

 

10.4.4. Прочие права, предусмотренные Договором по отношению к Клиенту и относительно 

банковских операций, выполняемых Клиентом в СДО ИБ. 

  

11. Ответственность сторон 

11.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

11.2. За нарушений требований настоящего Договора при инициировании и/или выполнении банковских 

операций, выполняемых Клиентом с помощью СДО ИБ, Стороны несут ответственность 

предусмотренную Текущей по отношению к соответствующей операции редакцией Договора. 

 

11.3. Клиент несет ответственность за действия третьих лиц со средствами доступа и за операции третьих 

лиц в СДО ИБ, как за свои собственные. Клиент несет ответственность за сохранность и обеспечение 

конфиденциальности средств доступа в СДО ИБ (Логина, Пароля 1 и Пароля 2), а также за убытки, 

которые могут возникнуть в случае несанкционированного использования средств доступа или 

несанкционированных операций третьих лиц. 

 

11.4. Банк несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему Договору при наличии вины в размере причиненных убытков, кроме упущенной выгоды. 

 



11.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при данных 

условиях обстоятельства, наступившие после заключения настоящего Договора и которые ни одна из 

Сторон не могла ни предусмотреть, ни предотвратить разумным способом (природные и техногенные 

бедствия, вооруженные конфликты, массовые беспорядки, террористические акты и т.п.). 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу обстоятельств 

непреодолимой силы, должна в течение десяти дней сообщить другой Стороне о наступлении и 

прекращении действия данных обстоятельств. 

Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения соответствующего 

обязательства на период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия 

наступившего обстоятельства, не обязывая Сторону, не исполняющую обязательства в силу данных 

обстоятельства, возместить убытки. 

 

11.6. Банк освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору при указании Клиентом неверных реквизитов банковских операций 

в СДО ИБ, искажении электронных сообщений, поломок и аварий, используемых Банком программно-

технических средств и иной инфраструктуры, используемой для оказания услуг (включая электропитание, 

системы связи), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

 Банк не несет ответственность в случае, если при использовании Клиентом СДО ИБ передаваемая 

между Клиентом и Банком информация станет известной третьим лицам в результате прослушивания, 

перехвата, взлома программно-технических средств (при условии, что Банк добросовестно прилагает 

усилия по соблюдению процедур безопасности), а также в результате нарушения Клиентом правил 

использования средств доступа.  

 

11.7. Обстоятельствами, освобождающими от ответственности в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, также является вступление в 

силу после заключения настоящего Договора актов законодательства, принятых органами 

государственной власти и управления в пределах своей компетенции, которые непосредственно делают 

невозможным (запрещают) для соответствующей Стороны исполнение соответствующего обязательства. 

 

11.8. Банк не несет ответственно за: 

 

11.8.1. Отсутствие доступа в СДО ИБ или некорректную работу СДО ИБ в случае использования 

Клиентом для совершения такого доступа технических и программных средств, которые не отвечают 

требованиям Договора, или в случае совершения Клиентом прочих действий, которые не 

соответствуют требованиям настоящего Договора. 

 

11.8.2. Отсутствие доступа в СДО ИБ в случае получения третьими лицами информации о Логине 

Клиента любым способом, в частности, но не исключительно путем непосредственного или по 

неосторожности предоставления Клиентом своего Логина и/или Пароля 1 третьим лицам, подбора 

Логина и/или Пароля 1 третьими лицами и т.п. 

 

11.8.3. Осуществление доступа и/или инициирование банковских операций третьими лицами, в 

случае получения третьими лицами информации о Логине, Пароле 1 и/или Пароле 2 любым 

способом, в частности, но не исключительно путем непосредственного или по неосторожности 

предоставления Клиентом своего Логина, Пароля 1 и/или Пароля 2 третьим лицам, подбора Логина, 

Пароля 1 и/или Пароля 2 третьими лицами и т.п. 

 

11.9. Клиент осознает соответствующий риск, самостоятельно и в полном объеме несет ответственность 

за все последствия, вызванные определенными в п.10.8.3. настоящего Договора событиями. 

 

12. Расторжение Договора 

12.1. Банк в любой момент имеет право расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Клиента с 

помощью СДО ИБ.  

 

12.2. Клиент в любой момент имеет право расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Банк 

путем оформления письменного заявления при личной явке в Банк и предъявлении документа, 

удостоверяющего личность.   

 



12.3. При расторжении настоящего Договора, независимо от того, по чьей инициативе осуществляется 

такое расторжение, комиссия или часть комиссии, уплаченная Клиентом за осуществление доступа в СДО 

ИБ, Банком не возвращается. 

 

13. Порядок внесения изменений и дополнений в Договор  

13.1. При изменении и/или дополнении условий настоящего Договора, соглашение об изменении условий 

настоящего Договора достигается Сторонами в следующем порядке: 

 

(1) Банк направляет Клиенту оферту об изменении его условий, путем размещения новой 

редакции Договора в сети Интернет на веб-сайте по адресу: www.deltaplus.by; 

(2) Вход Клиента в установленном порядке в СДО ИБ является акцептом условий Договора, 

действующих на момент такого входа Клиента в СДО ИБ, т.е. согласие Клиента на изменение 

условий Договора считается полученным; 

(3) Несогласие Клиента с изменением и дополнением условий Договора (отказ от акцепта) 

может быть выражено в течение 7 (семи) календарных дней путем письменного отказа Клиента, 

оформленного при личной явке в Банк и предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

 

14. Порядок разрешения споров 

 
14.1. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами 

путем переговоров. При невозможности достижения согласия Сторон споры рассматриваются в суде в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

15. Адрес и реквизиты Банка 

 

Закрытое акционерное общество  

«Дельта Банк» 

к/с 3200002810008 в НБ РБ, БИК 153005042 

УНП 807000015, ОКПО 37544870 

 

Республика Беларусь, 220036, 

г. Минск, улица Р. Люксембург, 95  

тел. (8 017) 279 0 279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deltaplus.by/


16. Приложение 1.  Договор банковского вклада (депозита) 

 

г.Минск                                                                                                                                         «__»_________ 2014 

                                                                                                                                                          

___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Вкладчик», с одной стороны, 

и Закрытое акционерное общество «Дельта Банк», именуемое в дальнейшем «Вкладополучатель», в лице 

_______________________________, действующего на основании ____________________ с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Вкладополучатель принимает от Вкладчика денежные средства – вклад (депозит) (далее – вклад) и 

обязуется возвратить Вкладчику вклад, проводить безналичные расчеты по поручению Вкладчика в 

соответствии с  настоящим договором, а также выплатить начисленные по вкладу проценты на условиях и в 

порядке, определенном настоящим договором. 

1.2. Настоящий договор (далее – договор вклада) является договором срочного банковского вклада 

(депозита).  

1.3. Вкладчик вносит денежные средства в валюте вклада на вкладной (депозитный) счет 

№ 3414__________________________ (далее – счет Вкладчика), путем безналичного перечисления с 

текущего (расчетного) банковского счета Вкладчика, в том числе, доступ к которому обеспечивается 

банковской платежной карточкой, и который определяется Вкладчиком при инициировании операции 

размещения вклада в СДО ИБ.  

1.4. Валюта вклада <в зависимости от выбранного продукта>: 

< - белорусский рубль; 

   - доллар США; 

   - евро>. 

1.5. Сумма первоначального взноса во вклад составляет: _________________________. 

1.6. Внесение дополнительных взносов во вклад <в зависимости от выбранного продукта>:  

< - без ограничений по периодичности пополнения в течение всего срока хранения вклада; 

    - не более 100 % от суммы первоначального взноса во вклад в течение календарного месяца (с первого по 

последний день месяца); 

   - не предусмотрено>. 

1.7. < Совершение расходных операций по вкладу <в зависимости от выбранного продукта>:  

< -  допускается без перерасчета процентов в течение всего срока хранения вклада; 

   - не предусмотрено; 

  - не более 50 % от суммы вклада в течение всего срока хранения>. 

ДЛЯ ВСЕХ ПРОДУКТОВ, КРОМЕ СОДЕРЖАЩЕГО ПРИЗНАК «ДЛЯ ПРОДУКТА С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАВКОЙ»: 

1.8. Внесение дополнительных взносов и совершение расходных операций по вкладу, если такие операции 

допускаются условиями договора вклада, осуществляется в пределах установленной договором 

минимальной и максимальной суммы вклада, и в порядке определенном договором вклада. 

1.8.1. Минимальная сумма вклада <в зависимости от выбранного продукта>:  

< - 100 000 белорусских рублей / 10 долларов США / 10 евро; 

  - 500 000 белорусских рублей / 100 долларов США / 100 Евро; 

   - 30 000 000 белорусских рублей / 3000 долларов США / 3000 Евро>. 

1.8.2. Максимальная сумма вклада <в зависимости от выбранного продукта>:  

< - 3 000 000 000 белорусских рублей / 300 000 долларов США / 300 000 Евро;    

 - без ограничений>. 

ДЛЯ ВСЕХ ПРОДУКТОВ, КРОМЕ СОДЕРЖАЩЕГО ПРИЗНАК «ДЛЯ ПРОДУКТА С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАВКОЙ» И «ДЛЯ ПРОДУКТА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОВЕРШЕНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ НЕ БОЛЕЕ 50% ОТ СУММЫ ВКЛАДА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА 

ХРАНЕНИЯ»: 

1.9. <Внесение дополнительных взносов во вклад осуществляется путем безналичного перечисления с 

текущего (расчетного) банковского счета Вкладчика, в том числе, доступ к которому обеспечивается 

банковской платежной карточкой, и который определяется Вкладчиком при инициировании операции 



размещения вклада в СДО ИБ.> 

ДЛЯ ПРОДУКТА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОВЕРШЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ: 

1.10. <Совершение расходных операций по вкладу осуществляется путем безналичного перечисления со 

счета Вкладчика на текущий (расчетный) банковский счет Вкладчика, в том числе, доступ к которому 

обеспечивается банковской платежной карточкой, и который определяется Вкладчиком при инициировании 

операции снятия суммы вклада в СДО ИБ>. 

1.11. Датой размещения вклада является дата зачисления денежных средств в валюте вклада на счет 

Вкладчика. 

1.12. Период хранения денежных средств на счете Вкладчика <в зависимости от выбранного продукта>:  

< - 1 месяц; 

    - 3 месяца; 

   - 6 месяцев; 

   - 12 месяцев; 

   - не предусмотрен>. 

1.13. Срок хранения денежных средств на счете Вкладчика исчисляется с даты размещения вклада, и 

составляет <в зависимости от выбранного продукта>:  

< - 2 года; 

    - 5 лет>. 

1.14. Датой возврата вклада является  ___.___._______, т.е. день, следующий за днем окончания срока 

хранения денежных средств на счете Вкладчика. 

1.15. Возврат вклада с учетом начисленных по нему процентов осуществляется <в зависимости от 

выбранного продукта>: 

< - наличными денежными средствами через кассы Банка; 

   - путем безналичного перечисления денежных средств на текущий (расчетный) счет Вкладчика для 

выплаты процентов по вкладным и иным текущим счетам № 3014_______________________ (далее – 

текущий (расчетный) счет Вкладчика), открытый у Вкладополучателя>. 

2. НАЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 

2.1.На дату подписания настоящего договора размер процентной ставки по вкладу составляет:  

Период хранения Ставка, процентов годовых 

1  

2  

ДЛЯ ПРОДУКТА С ВЫБОРОМ ПЕРИОДА ХРАНЕНИЯ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ: <Со второго 

периода - Ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь.> 

ДЛЯ ПРОДУКТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАВКОЙ: <Помимо ставки, указанной в подпункте 2.1. 

настоящего договора, по вкладу (депозиту) выплачивается дополнительная годовая процентная ставка. 

Размер процентной ставки для дополнительных процентов (в процентах годовых) определяется по 

следующей формуле: 

 - курс доллара США на дату начисления процентов по вкладу по истечении первого периода хранения 

делится на курс доллара США на дату размещения вклада; 

- из полученного частного вычитается единица; 

- полученная разность делится на количество календарных дней, прошедших от дня размещения по день 

истечения первого периода хранения; 

- полученное частное умножается на фактическое количество календарных дней в году (365 или 366); 

- полученное произведение умножается на 100 (сто); 

- полученное произведение округляется до сотых долей целого числа. 

(Указанные выше арифметические действия выполняются в указанной последовательности.) 

Под курсом доллара США понимается курс, установленный Национальным банком Республики 

Беларусь. Если на дату начисления процентов по вкладу по истечении первого периода хранения, курс 

доллара США более __________  белорусских рублей за 1 (один) доллар США, то для расчета 

принимается курс равный __________ белорусских рублей за 1 (один) доллар США. 

В случае если курс доллара США, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату 

начисления процентов по вкладу по истечении первого периода хранения, ниже чем на дату 

размещения или равен ему, дополнительные проценты не выплачиваются.> 



2.2. Вид процентной ставки <в зависимости от выбранного продукта>: 

< - фиксированная; 

   - фиксированная в течение __ периода (- ов) хранения с даты размещения вклада, плавающая с (- о) __ 

периода хранения; 

   - плавающая>. 

2.3. Размер процентной ставки при досрочном расторжении настоящего договора вклада <в 

зависимости от выбранного продукта>: 

< - без перерасчета процентов; 

   - 0,01%. В случае досрочного расторжения вклада за каждый полный период хранения проценты на 

сумму вклада не пересчитываются>. 

2.4. Капитализация процентов вклада <в зависимости от выбранного продукта>: 

< - предусмотрена; 

        - не предусмотрена>. 

2.5. Проценты по вкладу начисляются <в зависимости от выбранного продукта>: 

< - ежемесячно в последний рабочий день месяца и в день возврата (досрочного возврата) вклада, начиная 

c даты размещения вклада по день, предшествующий дате наступления срока возврата (досрочного 

возврата) вклада; 

   - ежемесячно в последний рабочий день месяца, в последний рабочий день периода хранения вклада и в 

день возврата (досрочного возврата) вклада, начиная c даты размещения вклада по день, 

предшествующий дате наступления срока возврата (досрочного возврата) вклада; 

   - ежемесячно в последний рабочий день месяца и в дату размещения вклада, начиная с месяца, 

размещения вклада (если дата размещения вклада выпадает на 29,30,31 число месяца, то в дату, 

предшествующую числу месяца 29,30,31) и в день возврата (досрочного возврата) вклада, начиная c даты 

размещения вклада по день, предшествующий дате наступления срока возврата (досрочного возврата) 

вклада>.  

ДЛЯ ПРОДУКТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАВКОЙ: <Дополнительные проценты начисляются 

только за первый полный период хранения вклада (депозита) однократно в день окончания первого 

полного периода хранения вклада (депозита), начиная c даты размещения вклада (депозита) по день 

окончания первого полного периода хранения вклада (депозита). В случае расторжения вклада (депозита) 

до истечения первого периода хранения дополнительные проценты не начисляются.> 

2.6. Проценты по вкладу выплачиваются <в зависимости от выбранного продукта>: 

< - ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующий за месяцем начисления процентов и в день 

возврата (досрочного возврата) вклада; 

    - ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующий за месяцем начисления процентов и в день 

возврата (досрочного возврата) вклада путем безналичного перечисления денежных средств на текущий 

(расчетный) счет Вкладчика; 

    - в первый рабочий день периода хранения вклада, следующий за днем начисления процентов в конце 

периода и в день возврата (досрочного возврата) вклада путем безналичного перечисления денежных 

средств на текущий (расчетный) счет Вкладчика; 

    - ежемесячно в дату размещения вклада, начиная с месяца, следующего за месяцем размещения вклада 

(если дата размещения вклада выпадает на отсутствующее 29,30,31 число в месяце, то в последний день 

месяца) и в день возврата (досрочного возврата) вклада путем безналичного перечисления денежных 

средств на текущий (расчетный) счет Вкладчика>. 

ДЛЯ ПРОДУКТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАВКОЙ: <Дополнительные проценты по вкладу 

выплачиваются в первый рабочий день периода хранения вклада, следующий за днем начисления 

процентов в конце периода путем безналичного перечисления денежных средств на текущий (расчетный) 

счет Вкладчика.> 

 

3. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЯ 

3.1. За несвоевременный возврат вклада (по вине Вкладополучателя) Вкладополучатель обязан 

уплатить Вкладчику пеню в размере 0,01 (ноль целых одной сотой) процента от несвоевременно 

возвращенной суммы вклада за каждый календарный день просрочки возврата вклада. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Продление/перезаключение настоящего договора на новый срок <в зависимости от выбранного 

продукта>: 

<4.1.1. в случае невостребования вклада Вкладчиком по истечении установленного договором срока 

хранения, договор вклада считается перезаключенным на аналогичный срок на условиях применения 

размера процентной ставки, в том числе размера процентной ставки при досрочном расторжении 

договора вклада, установленных Вкладополучателем на дату перезаключения;  

4.1.2.- не предусмотрено>. 



4.2. Заключая настоящий договор, Вкладчик подтверждает, что с Перечнем размеров плат 

(вознаграждений) за банковские услуги, оказываемые ЗАО «Дельта Банк» клиентам, ознакомлен и 

согласен. 

4.3. Заключая настоящий договор, Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Общими 

условиями заключения договоров срочного банковского вклада (депозита) и условиями Договора 

текущего (расчетного) банковского счета для выплаты процентов по вкладным и иным текущим счетам, 

размещенными на официальном сайте Вкладополучателя в глобальной компьютерной сети Интернет 

www.deltabank.by, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора вклада. 

4.4. Заключая настоящий договор, Вкладчик подтверждает достоверность предоставленных им 

персональных данных. 

4.5. Настоящий договор, при условии определения Вкладчиком всех его существенных условий и 

подтверждения операции вводом Пароля 2, является офертой, то есть предложением Вкладчика заключить 

договор срочного банковского вклада (депозита) с Вкладополучателем.  

Вкладополучатель считает себя заключившим договор вклада с Вкладчиком на условиях, указанных в 

настоящем предложении, если Вкладополучатель в установленном порядке отзовется на настоящее 

предложение (акцептует предложение).  Договор вклада считается заключенным между Вкладчиком и 

Вкладополучателем в момент акцепта Вкладополучателем оферты Вкладчика. 

Зачисление денежных средств на вкладной (депозитный) счет, является акцептом оферты – заключением 

настоящего договора вклада на определенных в нем условиях>.  

4.6. Настоящий договор вклада заключен с использованием в системе дистанционного обслуживания 

«Интернет-банкинг» и может быть выдан Вкладчику по его требованию в документальной форме, при 

личном обращении в ЦБУ банка и предъявлении документа удостоверяющего личность. 

Стороны согласились использовать факсимильное воспроизведение печати и подписи представителя 

Вкладополучателя.  

 

 

Вкладополучатель: 

Закрытое акционерное общество 

«Дельта Банк» 

к/с 3200002810008 в НБ РБ, БИК 153005042 

УНП 807000015, ОКПО 37544870 

Республика Беларусь, 220036, 

г. Минск, улица Р. Люксембург, 95  

Телефон горячей линии: +375172790279 

 

 

Вкладчик: 

_____________________________________ 

                                      Ф.И.О. 

Документ,  

Удостоверяющий личность:_____________ 

Серия и номер:________________________               

Выдан: ______________________________ 

Дата выдачи: ______.______.____________ 

Адрес регистрации: ___________________ 

____________________________________ 

Телефон с указанием кода: 

домашний ___________________________ 

мобильный __________________________ 

рабочий _____________________________ 

Адрес электронной почты: _______________ 

 

Должность, ФИО:                                                                 Инициированная Вкладчиком операция  

______________________________                                    подтверждена вводом Пароля 2                                                                

 ______________________________ 

    ______________________________                     

   ФАКСИМИЛЕ ПЕЧАТИ 

        

http://www.deltabank.by/


5. Приложение 2.  Договор текущего (расчетного) счета           

г.Минск                                                                                                                                         «__»_________ 2014 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Владелец счета», с одной 

стороны, и Закрытое акционерное общество «Дельта Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 

_______________________________, действующего на основании ____________________ с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 1.1. Банк открывает Владельцу счета текущий (расчетный) счет в белорусских рублях/ в валюте доллар 

США/ в валюте евро № 3014 _____________/_________ (далее - счет) для хранения денежных средств, 

зачисления денежных средств, поступающих в пользу Владельца счета, выполнения поручений Владельца 

счета о перечислении и выдаче денежных средств со счета. 

 1.2. Сумма минимального первоначального взноса на счет – 100 000 белорусских рублей/10 долларов 

США/10 евро. 

1.3. Владелец счета 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 согласно Перечню размеров плат 

(вознаграждений) за банковские услуги, оказываемые ЗАО «Дельта Банк» клиентам (далее – Перечень 

размеров плат). 

1.4.  Владелец счета вносит денежные средства на счет в валюте счета путем безналичного перечисления 

посредством использования системы «Интернет-банкинг» (далее – СДО ИБ) с вкладного (депозитного), 

иного текущего (расчетного) счета Владельца счета, в том числе, доступ к которому обеспечивается 

банковской платежной карточкой, и который определяется Владельцем счета при инициировании операции 

открытия счета в СДО ИБ. 

2. НАЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ. 

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

настоящего договора составляет ______ (_______________________) процента ( -ов) годовых.  

2.2. Процентная ставка за пользование денежными средствами может быть изменена Банком в 

одностороннем порядке в течение срока действия настоящего договора после предварительного 

уведомления Владельца счета путем размещения информации на официальном сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет www.deltabank.by (далее – Сайт), а также путем размещения на 

информационных стендах Банка. При этом новый размер процентной ставки применяется в размере и с 

даты, указанных в уведомлении. 

2.3. При начислении процентов по вкладу стороны принимают фактическое количество календарных дней в 

году (365/ 366) и в каждом месяце (28 – 31). 

2.4. Проценты за пользование денежными средствами  начисляются со дня поступления денежных средств 

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

на счете (закрытия счета).  

2.5. Проценты за пользование денежными средствами  выплачиваются ежемесячно в последний рабочий 

день месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем открытия счета  и в день закрытия счета.  В случае 

открытия счета 29, 30 или 31 числа месяца, проценты за пользование денежными средствами 

выплачиваются в последний день этого месяца. 

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). 

2.6. При начислении процентов учитываются все изменения процентной ставки по счету и фактические 

ежедневные остатки денежных средств на счете. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

3.1. Владелец счета обязуется: 

http://www.deltabank.by/


3.1.1. 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. 

3.1.2. В течение 10 (десяти) календарных дней сообщать банку об изменении фамилии, имени, отчества, 

паспортных данных и места жительства. 

3.2. Банк обязуется: 

3.2.1. Открыть счет Владельцу счета не позднее следующего рабочего дня после заключения настоящего 

договора, при условии предоставления Владельцем счета необходимых документов, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка и уплаты 

платы в соответствии с Перечнем размеров плат, взимаемых Банком. 

3.2.2. Осуществлять по счету следующие операции: 

- зачисление денежных средств, поступивших в безналичном порядке, поступивших на имя Владельца счета 

в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь; 

- перечисление со счета денежных средств на иные счета, открытые в Банке, или иным лицам, Банку на 

основании платежных инструкций Владельца счета, а также в случаях, предусмотренных законодательством 

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

Республики Беларусь, при условии наличия на счете достаточной суммы денежных средств и отсутствия 

ограничений на совершение операций по счету. 

  3.2.3. Оказывать Владельцу счета иные услуги по счету, в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Банка. 

3.2.4. Ежемесячно начислять Владельцу счета проценты за пользование денежными средствами, 

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

3.2.5. По требованию Владельца счета или лица, им уполномоченного, выдавать выписки по счету в срок, не 

позднее рабочего дня, следующего за днем предъявления указанного требования. 

3.2.6. Гарантировать соблюдение банковской тайны Владельца счета. 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Владелец счета имеет право: 

4.1.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, лично или через уполномоченных лиц 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим договором. 

4.1.2. Прекратить обязательства по настоящему договору в порядке определенном договором. 

4.2. Банк имеет право: 

4.2.1. В одностороннем порядке изменять размер стоимости услуг (в соответствии с Перечнем размеров 

плат, взимаемых Банком) по осуществлению операций по счету (плату за открытие и обслуживание 

текущего счета)  и оказанию иных услуг по счету с уведомлением Владельца счета путем размещения 

информации на официальном Сайте Банка, а также путем размещения на информационных стендах Банка. 

Новый размер стоимости услуг (в соответствии с Перечнем размеров плат, взимаемых Банком) по 

осуществлению операций по счету и оказанию иных услуг по счету применяется со дня, указанного в 

уведомлении. Отсутствие письменных возражений Владельца счета на момент вступления в действие новых 

размеров стоимости услуг (в соответствии с Перечнем размеров плат, взимаемых Банком) признается его 

согласием на оказание Банком соответствующих услуг по новой стоимости.  

4.2.2. Одновременно с осуществлением операции и оказанием услуги, производить списание мемориальным 

ордером со счета вознаграждения за осуществление операций по счету и (или) оказание иных услуг. 

4.2.3. 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, взимаемых Банком. 



 4.2.4. Отказать Владельцу счета или лицу, им уполномоченному, в совершении расчетных и/или кассовых 

операций при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Владельцем счета (лицом, им 

уполномоченным) законодательства Республики Беларусь, локальных нормативных правовых актов Банка, 

порядка оформления расчетных документов и сроков их представления в Банк. 

4.2.5. Без согласования с Владельцем счета изменить режим работы, адрес и график обслуживания клиентов. 

Об изменении режима работы, адреса и графика обслуживания клиентов Банк ставит в известность 

Владельца счета, размещая данную информацию на официальном Сайте Банка, а также на информационных 

стендах Банка. 

4.2.6. Осуществлять контроль совершения операций по счету Владельца счета 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. 

4.2.7. При возникновении задолженности перед Банком списать задолженность в пределах остатка 

денежных средств на счете. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5.2. В случае неоплаты Владельцем счета услуг Банка за совершение операции в соответствии с Перечнем 

размеров плат, взимаемых Банком, в срок, установленный п. 3.1.1 настоящего договора, Банк вправе 

взыскать с Владельца счета пеню в размере 0,01 (ноль целых одной сотой) процента от суммы 

задолженности за каждый день просрочки платежа. 

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

средств со счета, зачисление денежных средств на счет, Банк уплачивает Владельцу счета пеню в размере 

0,01 (ноль целых одной сотой) процента от несвоевременно перечисленной (зачисленной, выданной) суммы 

денежных средств за каждый календарный день просрочки. 

5.4. Банк освобождается от ответственности в случаях, если нарушение сроков проведения операций по 

счету произошло в результате:  

– указания Владельцем счета (лица, им уполномоченного) 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. 

5.5. 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. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу на условиях, определенных в п.8.4. договора, заключен на 

неопределенный срок и действует до закрытия счета. 



Счет закрывается при прекращении обязательств по настоящему договору 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. 

6.2. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить обязательства по настоящему договору при 

отсутствии денежных средств на счете и операций по счету в течение 5 (пяти) лет со дня совершения 

последней операции по счету (за исключением зачисления Банком процентов за пользование временно 

свободными денежными средствами на счете), а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь. При этом срок наложения ареста на денежные средства, 

находящиеся на счете, приостановления операций по счету не включается в течение указанного срока. 

6.3. Обязательства по настоящему договору могут быть прекращены по требованию Владельца счета. В этом 

случае обязательства по договору прекращаются в течение 5 (пяти) банковских дней, со дня заявления 

Владельцем счета соответствующего требования. При наличии у Владельца счета задолженности перед 

Банком на момент заявления требования, обязательства по настоящему договору прекращаются в течение 

банковского дня, следующего за днем полного погашения задолженности. 

6.4. При прекращении обязательств по настоящему договору, если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Беларусь, остаток денежных средств на счете c учетом начисленных 

процентов перечисляется в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет для выплаты процентов по 

вкладным и иным текущим счетам Владельца счета, открытый в Банке.     

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. 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. 

8.2. Владелец счета подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Перечнем размеров плат, взимаемых 

Банком,  а также с условиями Договора текущего (расчетного) счета для выплаты процентов по вкладным и 

иным текущим счетам, размещенными на официальном Сайте Банка. 

 8.3. Заключая настоящий договор, Владелец счета подтверждает достоверность предоставленных им 

персональных данных. 

 8.4. Настоящий договор, при условии определения Владельцем счета всех его условий и подтверждения 

операции вводом Пароля 2, является офертой, то есть предложением Владельца счета заключить договор 

текущего (расчетного) счета и открыть счет в Банке.  

     Банк считает себя заключившим настоящий договор с Владельцем счета на условиях, указанных в 

настоящем предложении, если Банк в установленном порядке отзовется на настоящее предложение 

(акцептует предложение).  Настоящий договор считается заключенным между Владельцем счета и Банком в 

момент акцепта Банком оферты Владельца счета. 

  Открытие счета и зачисление денежных средств на счет в сумме минимального первоначального 

взноса, является акцептом оферты – заключением настоящего договора на определенных в нем условиях. В 

иных случаях Договор считается незаключенным. 

  8.5. Настоящий договор заключен с использованием системы дистанционного обслуживания 

«Интернет-банкинг» и может быть выдан Владельцу счета по его требованию в документальной форме, при 

личном обращении в ЦБУ банка и предъявлении документа удостоверяющего личность. 

Стороны согласились использовать факсимильное воспроизведение печати и подписи представителя Банка.  



 

 

Банк: 

Закрытое акционерное общество 

«Дельта Банк» 

к/с 3200002810008 в НБ РБ, БИК 153005042 

УНП 807000015, ОКПО 37544870 

Республика Беларусь, 220036, 

г. Минск, улица Р. Люксембург, 95  

Телефон горячей линии: +375172790279 

 

ДЛ    

 

 

 

 

 

   

Владелец счета: 

_____________________________________ 

                                      Ф.И.О. 

Документ,  

Удостоверяющий личность:_____________ 

Серия и номер:________________________  

Выдан: ______________________________ 

Дата выдачи: ______.______.____________ 

Адрес регистрации: ___________________ 

____________________________________ 

Телефон с указанием кода: 

домашний ___________________________ 

мобильный __________________________ 

рабочий _____________________________ 

Адрес электронной почты: _______________ 

 

Должность, ФИО:   

______________________________ 

______________________________                    

ФАКСИМИЛЕ ПЕЧАТИ 

Инициированная Владельцем счета операция 

подтверждена вводом Пароля 2  

            

        



6. Приложение 3.  Заявление на  получение доступа в СДО ИБ 

                                                             ЦБУ № ____ 

                                                                    ЗАО «Дельта Банк» г._____ 

           ______________________________ 

      (ФИО, год рождения, документ, удостоверяющий 

           _________________________________ 
      личность, серия, номер, кем и когда выдан,  

           ___________________________________________ 
           идентификационный номер,  

           _________________________________ 
           место жительства (регистрации))      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение доступа в СДО ИБ 

1. Настоящим присоединяюсь к Договору банковского дистанционного обслуживания клиентов - физических лиц в 

системе "Интернет - банкинг"  (далее - СДО ИБ).  

2.   При подключении и пользовании СДО ИБ: 

- прошу предоставить мне Логин "_________________" (заполняется значением выбранным клиентом, при 

регистрации в ЦБУ, если клиент выразил желание выбрать логин) 

- номером мобильного телефона Клиента является: +375-ХХ-ХХХХХХХ. 

 

____________                       ________________              __________________  
     (дата)             (подпись)                                                             (ФИО)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Приложение 4.  Заявление на предоставление пароля для доступа в СДО ИБ 

         ЦБУ № ____ 

                                                                    ЗАО «Дельта Банк» г._____ 

           ______________________________ 

      (ФИО, год рождения, документ, удостоверяющий 

           _________________________________ 
      личность, серия, номер, кем и когда выдан,  

           ___________________________________________ 
           идентификационный номер,  

           _________________________________ 
           место жительства (регистрации))      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление пароля для доступа в СДО ИБ 

1. Настоящим прошу в рамках заключенного мной Договора банковского дистанционного обслуживания клиентов - 

физических лиц в системе "Интернет - банкинг"  (далее - СДО ИБ): предоставить мне новый Пароль 1 для доступа в 

СДО ИБ в связи с утратой мной действующего Пароля 1. 

 

  

____________                       ________________              __________________  
     (дата)             (подпись)                                                             (ФИО)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Приложение 5.  Заявление на предоставление логина для доступа в СДО ИБ 

         ЦБУ № ____ 

                                                                    ЗАО «Дельта Банк» г._____ 

           ______________________________ 

      (ФИО, год рождения, документ, удостоверяющий 

           _________________________________ 
      личность, серия, номер, кем и когда выдан,  

           ___________________________________________ 
           идентификационный номер,  

           _________________________________ 
           место жительства (регистрации))      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление логина для доступа в СДО ИБ 

1. Настоящим прошу в рамках заключенного мной Договора банковского дистанционного обслуживания клиентов - 

физических лиц в системе "Интернет - банкинг"  (далее - СДО ИБ): предоставить мне Логин для доступа в СДО 

ИБ в связи с утратой мной действующего Логина. 

 

  

____________                       ________________              __________________  
     (дата)             (подпись)                                                             (ФИО)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

9. Приложение 6.  Заявление на изменение номера мобильного телефона в СДО ИБ 

         ЦБУ № ____ 

                                                                    ЗАО «Дельта Банк» г._____ 

           ______________________________ 

      (ФИО, год рождения, документ, удостоверяющий 

           _________________________________ 
      личность, серия, номер, кем и когда выдан,  

           ___________________________________________ 
           идентификационный номер,  

           _________________________________ 
           место жительства (регистрации))      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на изменение номера мобильного телефона в СДО ИБ 

1. Настоящим прошу в рамках заключенного мной Договора банковского дистанционного обслуживания  клиентов - 

физических лиц в системе "Интернет - банкинг"  (далее - СДО ИБ): изменить используемый Банком номер 

мобильного телефона в связи с изменением моей контактной информации. 

2. В целях исполнения условий Договора номером мобильного телефона является: +375-ХХ-ХХХХХХХ. (заполняем 

телефон). 

 

 

____________                       ________________              __________________  
     (дата)             (подпись)                                                             (ФИО)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.  Приложение 7.  Заявление на блокировку / разблокировку доступа в СДО ИБ 

         ЦБУ № ____ 

                                                                    ЗАО «Дельта Банк» г._____ 

           ______________________________ 

      (ФИО, год рождения, документ, удостоверяющий 

           _________________________________ 
      личность, серия, номер, кем и когда выдан,  
           ___________________________________________ 
           идентификационный номер,  

           _________________________________ 
           место жительства (регистрации))      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на блокировку / разблокировку доступа в СДО ИБ 

1. Настоящим прошу в рамках заключенного мной Договора банковского дистанционного обслуживания  клиентов - 

физических лиц в системе "Интернет - банкинг"  (далее - СДО ИБ):  

□ Разблокировать доступ в СДО ИБ. 

□ Блокировать доступ в СДО ИБ. 

 

 

  

____________                       ________________              __________________  
     (дата)             (подпись)                                                             (ФИО)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.  Приложение 8.  Заявление на закрытие доступа в СДО ИБ 

         ЦБУ № ____ 

                                                                    ЗАО «Дельта Банк» г._____ 

           ______________________________ 

      (ФИО, год рождения, документ, удостоверяющий 

           _________________________________ 
      личность, серия, номер, кем и когда выдан,  
           ___________________________________________ 
           идентификационный номер,  

           _________________________________ 
           место жительства (регистрации))      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на закрытие доступа в СДО ИБ 

1. Настоящим заявляю о прекращении обязательств по заключенному Договору банковского дистанционного 

обслуживания) клиентов - физических лиц в системе "Интернет - банкинг"   

 

____________                       ________________              __________________  
     (дата)             (подпись)                                                             (ФИО)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


