
  

 

 

 

ДОГОВОР ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТОЧКИ 

 
Настоящий договор (далее – Договор) заключается между Закрытым акционерным обществом «Дельта Банк», 

именуемым в дальнейшем БАНК, с одной стороны, и физическим лицом, именуемым в дальнейшем КЛИЕНТ, с другой 

стороны (при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны). 

Условия Договора принимаются КЛИЕНТОМ не иначе как путем присоединения к Договору в целом. 

КЛИЕНТ присоединяется к Договору путем подписания заявления о присоединении к договору текущего 

(расчетного) счета при использовании карточки. 

 

1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины «банк-эквайер», «банк-эмитент», «банкомат», «выдача карточки», «держатель карточки», «карт-чек», 

«дебетовая карточка», «организация торговли (сервиса)», «ПИН-код», «платежная система», «правила платежной 

системы», «пункт выдачи наличных денежных средств», «реквизиты карточки», «счет клиента», «эквайринг», «эмиссия» 

используются в Договоре в значениях, определенных в пункте 2 Инструкции о порядке совершения операций с 

банковскими платежными карточками, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики 

Беларусь от 18 января 2013 года № 34 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2013, 

8/26811). 

Термин «техническая ошибка» используется в Договоре в значении, определенном в части второй статьи 250 

Банковского кодекса Республики Беларусь. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

БАНК обязуется открыть КЛИЕНТУ счет клиента для хранения денежных средств КЛИЕНТА и (или) зачисления 

на этот счет денежных средств, поступающих в пользу КЛИЕНТА, а также выполнять поручения КЛИЕНТА о 

перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со счета клиента, предоставляет в пользование  КЛИЕНТУ 

дебетовую карточку VISA (Electron, Classic, Gold) международной платежной системы VISA International (далее – VISA 

International) и (или) БЕЛКАРТ системы межбанковских безналичных расчетов на основе банковских платежных 

карточек БЕЛКАРТ (далее – БЕЛКАРТ) (далее – карточка), а КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право использовать 

временно свободные денежные средства, находящиеся на счете клиента, с уплатой процентов, определенных 

Договором, и уплачивает БАНКУ вознаграждение (плату) за оказываемые ему услуги. 

По письменному заявлению КЛИЕНТА БАНК может выдать дополнительные карточки физическим лицам, 

уполномоченным КЛИЕНТОМ в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАМЕНЫ И ИЗЪЯТИЯ КАРТОЧКИ 

3.1. Карточка, дополнительная карточка выдается КЛИЕНТУ, держателю карточки в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента заключения Договора, подачи КЛИЕНТОМ заявления о выдаче дополнительной карточки при 

условии предъявления документа, удостоверяющего личность, внесения платы в размере, установленном в Перечне 

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

размеров плат БАНКА), если иное не предусмотрено договором о безналичных перечислениях денежных средств на 

счета физических лиц между БАНКОМ и субъектом хозяйствования, в трудовых отношениях с которым состоит 

КЛИЕНТ. 

При получении карточки держатель карточки проставляет свою подпись на карточке. 

При открытии счета клиента и оформлении карточек БЕЛКАРТ, Visa Electron, Visa Classic, в рамках Договора,  

БАНК может выдавать карточки без нанесения на них сведений о держателе. 

3.2. Порядок использования карточки определяется законодательством Республики Беларусь, правилами 

БЕЛКАРТ, VISA International и Договором. 

Карточка БЕЛКАРТ действует только на территории Республики Беларусь. 

Использование карточки должно осуществляться только держателем карточки, подпись которого проставлена на 

карточке.  

Введение держателем карточки ПИН-кода при проведении операций с использованием карточки заменяет его 

подпись. 

При использовании карточек Visa International в пунктах выдачи наличных денежных средств других банков и 

организациях торговли (сервиса), в том числе за пределами Республики Беларусь, возможно совершение операций без 

ввода ПИН-кода, в этом случае держатель карточки должен расписаться на карт-чеке. 

3.3. Карточка является собственностью БАНКА и передается держателю карточки во владение и пользование на 

период, указанный на карточке. Карточка действительна до последнего дня указанного в ней месяца включительно. По 

истечении срока действия карточка должна быть возвращена в БАНК. 

За 1 (один) месяц до окончания срока действия карточки КЛИЕНТ может обратиться в БАНК с заявлением о 

выпуске новой карточки, если иное не предусмотрено договором о безналичных перечислениях денежных средств на 

счета физических лиц между БАНКОМ и субъектом хозяйствования, в трудовых отношениях с которым состоит 

КЛИЕНТ. 

3.4. Замена карточки может быть произведена на основании заявления КЛИЕНТА в случае: 

неработоспособности карточки на основании соответствующего заключения уполномоченных сотрудников 

БАНКА; 

смены имени и (или) фамилии КЛИЕНТА; 

окончания срока действия карточки; 

утраты карточки и (или) ПИН-кодов к ней. 



  

Во всех случаях замены, за исключением замены по причине утраты карточки, карточка должна быть возвращена 

держателем карточки в БАНК. Замена карточки на основании заявления КЛИЕНТА производится после процедуры 

изъятия карточки и внесения платы в размере, установленном Перечнем размеров плат БАНКА. 

Замена карточки по инициативе БАНКА и за счет БАНКА производится в случаях обнаружения 

технологического брака в процессе ее эксплуатации или в случае компрометации карточки. 

3.5. Карточка может быть изъята БАНКОМ в случае: 

замены карточки на основании заявления КЛИЕНТА; 

расторжения Договора; 

нарушения держателем карточки условий Договора; 

подозрения в совершении мошеннических операций при использовании карточки. 

При принятии БАНКОМ решения об изъятии карточки держатель карточки прекращает использование карточки 

и возвращает ее в БАНК. 

3.6. БАНК имеет право прекратить или приостановить действие карточки, отказать в замене карточки, в случае: 

нарушения держателем карточки Договора; 

получения сведений о компрометации карточки или выявления БАНКОМ попыток проведения мошеннических 

операций при использовании карточки (ее реквизитов); 

превышения суммы расходной операции над суммой остатка денежных средств на счете клиента – до погашения 

КЛИЕНТОМ суммы превышения; 

в иных случаях угрозы нанесения убытков держателю карточки или БАНКУ; 

неполучения держателем карточки в течение 60 календарных дней с даты подписания кредитного договора. 

БАНК имеет право в любое время без объяснения причин приостановить действие карточки, поместив ее в 

список карточек, в отношении которых вводятся ограничения в использовании. 

3.7. Об утрате карточки, ПИН-кода к ней, о ставших известными держателю карточки случаях 

несанкционированного использования карточки, о фактах, когда ПИН-код стал известен третьему лицу держатель 

карточки немедленно информирует круглосуточную службу сервиса клиентов ОАО «Банковский процессинговый 

центр» (тел. +375 (17) 299 25 26). 

При сообщении держателя карточки о фактах, перечисленных в части первой настоящего пункта БАНК 

приостанавливает проведение операций по карточке, поместив ее в список карточек, в отношении которых вводятся 

ограничения в использовании. 

В течение 3 (трех) календарных дней с момента устного обращения в круглосуточную сервисную службу ОАО 

«Банковский процессинговый центр» держатель карточки подает в БАНК письменное заявление о фактах, 

перечисленных в  части первой настоящего пункта, иначе карточка автоматически изымается из списка карточек, в 

отношении которых вводятся ограничения в использовании. 

По требованию БАНКА держатель карточки предоставляет БАНКУ или уполномоченному им лицу информацию 

для расследования фактов хищения, неправомерного использования карточки.  

 

4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА 

 

4.1. БАНК вправе в одностороннем порядке изменить номер счета клиента без предварительного уведомления 

КЛИЕНТА. 

4.2. За совершенные операций по счету клиента, внесение карточки в список карточек, в отношении которых 

вводятся ограничения в использовании, а также в иных случаях, предусмотренных Перечнем размеров плат БАНКА, 

КЛИЕНТ не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, уплачивает БАНКУ платы в размере, 

установленном Перечнем размеров плат БАНКА. 

БАНК вправе в одностороннем порядке изменить Перечень размеров плат БАНКА путем размещения 

соответствующей информации на сайте БАНКА в глобальной компьютерной сети Интернет www.deltabank.by и на 

информационных стендах БАНКА не позднее, чем за 1 (один) день до вступления в силу указанных изменений. 

4.3. БАНК вправе в одностороннем порядке устанавливать лимиты и (или) ограничения при проведении 

операций по карточке (ее реквизитов), путем размещения соответствующей информации на сайте БАНКА в глобальной 

компьютерной сети Интернет www.deltabank.by и на информационных стендах в помещениях БАНКА не позднее, чем за 

1 (один) день до введения указанных ограничений и (или) лимитов; 

4.4. Расходные операции по счету КЛИЕНТА проводятся в пределах остатка денежных средств на счете 

клиента с учетом списываемых БАНКОМ плат, установленных Перечнем размеров плат БАНКА. В случае проведения 

расходных операций на сумму, превышающую остаток денежных средств на счете клиента, КЛИЕНТ не позднее 

последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, возмещает сумму превышения, зафиксированную по 

состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца, а также вносит платы на сумму образовавшейся 

задолженности, установленные Перечнем размеров плат БАНКА. 

4.5. БАНК списывает со счета клиента без поручения (распоряжения) КЛИЕНТА денежные средства, ошибочно 

зачисленные на счет клиента или несписанные со счета клиента в результате технической ошибки банка в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

4.6. БАНК вправе списать денежные средства со счета клиента либо с иных счетов КЛИЕНТА, открытых в 

БАНКЕ, если у КЛИЕНТА имеются перед БАНКОМ неисполненные в срок обязательства, возникшие из Договора, 

иных договоров, заключенных между Сторонами. 

4.7. Информация о текущем состоянии счета клиента предоставляется КЛИЕНТУ при использовании карточки 

в банкоматах,  платежно-справочных терминалах самообслуживания (если это предусмотрено правилами платежной 

системы, банка-эквайера), при подключении КЛИЕНТА к системе дистанционного банковского обслуживания Internet-

banking «Дельта онлайн», по телефону горячей линии  круглосуточной службы сервиса клиентов ОАО «Банковский 

процессинговый центр» (тел. +375 (17) 299 25 25) при указании кодового слова, при личном обращении в БАНК при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

http://www.deltabank.by/
http://www.deltabank.by/


  

Информация о совершенных операциях и текущем состоянии счета клиента предоставляется КЛИЕНТУ 

посредством  услуги SMS-оповещения. SMS-сообщение высылается клиенту по следующим совершенным операциям с 

использованием платежной карточки: 

 безналичная оплата товаров и услуг; 

 отмена безналичной оплаты товаров и услуг; 

 выдача наличных; 

 отмена выдачи наличных; 

 пополнение счета клиента при использовании карточки; 

 отмена пополнения счета клиента при использовании карточки; 

 зачисление на счет клиента; 

 отказ в авторизации по причине неверного набора ПИН-кода; 

 отказ в авторизации по причине нарушения установленных лимитов по количеству ввода ПИН-кода; 

 отказ в авторизации по причине нарушения установленных лимитов по сумме операций; 

 отказ в авторизации по причине недостатка средств на счете клиента при использовании карточки; 

 отказ в авторизации по причине запрета электронной коммерции. 

 

Данная услуга оплачивается КЛИЕНТОМ в соответствии с установленным Перечнем размеров плат БАНКА. КЛИЕНТ 

предоставляет БАНКУ право ежемесячно списывать денежные средства в счет оплаты услуги «SMS – оповещение» со 

счета открытого на имя КЛИЕНТА в соответствии с настоящим договором, а при отсутствии достаточного остатка на 

указанном счете – с любых иных счетов, открытых на имя КЛИЕНТА в Банке. КЛИЕНТ вправе отказаться от услуги 

SMS-оповещения при предоставлении письменного отказа оформленного при личной явке в БАНК и предъявлении 

документа, удостоверяющего личность.  
По требованию КЛИЕНТА при личном обращении в БАНК при условии предъявления документа, 

удостоверяющего личность, и внесения платы в размере, установленном Перечнем размеров плат БАНКА, БАНК 

предоставляет КЛИЕНТУ выписку по счету клиента. 

Если КЛИЕНТ обнаружил расхождение между операциями и суммами, указанными в выписке по счету клиента, 

с фактическими, то до 10 числа месяца, следующего за отчетным, КЛИЕНТУ необходимо письменно проинформировать 

об этом БАНК с приложением всех документов, выданных держателю карточки по совершенным операциям. 

Неполучение БАНКОМ письменного заявления о несогласии КЛИЕНТА с данными, указанными в выписке по счету 

клиента, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, считается подтверждением правильности совершенных 

операций. 

4.8. За пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, БАНК уплачивает проценты.  

Информация о размере процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, размещается 

на сайте БАНКА в глобальной компьютерной сети Интернет www.deltabank.by и зависит от стандарта счета клиента 

(счета по учету кредитов). 

БАНК вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки за пользование денежными 

средствами, находящимися на счете клиента, порядок начисления процентов, путем размещения соответствующей 

информации на сайте БАНКА в глобальной компьютерной сети Интернет www.deltabank.by и на информационных 

стендах БАНКА не позднее, чем за 1 (один) день до вступления в силу указанных изменений. 

4.9. Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, начисляются и 

перечисляются на счет клиента ежемесячно в последний рабочий день месяца со дня поступления денежных средств на 

счет клиента до дня, предшествующего их списанию включительно. 

В случае получения от КЛИЕНТА заявления о расторжении Договора БАНК прекращает начислять проценты за 

пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, и перечисляет их на счет клиента по карточкам 

БЕЛКАРТ – на 20 день, по карточкам VISA International – на 50 день со дня получения заявления КЛИЕНТА, включая 

день подачи заявления. 

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

ежедневные остатки денежных средств на счете клиента. 

4.10. При начислении процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, 

количество дней в году  и количество дней в месяце принимается равным фактическому количеству.  

4.11. Валютно-обменные операции при использовании карточки совершаются в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, правилами БЕЛКАРТ, Visa International и Договором. 

По карточкам БЕЛКАРТ совершение валютно-обменных операций осуществляется только в сети обслуживания 

БАНКА. 

4.12. Операции при использовании карточки могут осуществляться в валюте, отличной от валюты счета клиента. 

БАНК вправе отказать держателю карточки в проведении валютно-обменной операции по счету клиента, в 

случае отсутствия у БАНКА валюты, предназначенной для проведения таких операций с физическими лицами. 

4.13. Проведение валютно-обменной операции при использовании карточки и ее отражение по счету клиента 

осуществляется по обменному курсу БАНКА, установленному для проведения операций при использовании карточек. 

Курс, установленный БАНКОМ для проведения валютно-обменных операций с физическими лицами при 

использовании карточки, устанавливается ежедневно. Информация о курсах размещается на информационных стендах в 

помещениях БАНКА, а также на сайте БАНКА в глобальной компьютерной сети Интернет www.deltabank.by. 

Отражение БАНКОМ по счету клиента валютно-обменной операции при использовании карточки в банкомате, 

платежно-справочном терминале самообслуживания, платежном терминале, принадлежащих БАНКУ (обслуживаемых 

БАНКОМ), либо посредством иных технических устройств или услуг в порядке, установленном БАНКОМ, 

осуществляется с применением обменного курса БАНКА, установленного для проведения операций при использовании 

карточек, действовавшего на дату и время проведения операции держателем карточки. 

Отражение БАНКОМ по счету клиента валютно-обменной операции при использовании карточки в банкомате, 

платежно-справочном терминале самообслуживания, платежном терминале, не принадлежащих БАНКУ (не 

обслуживаемых БАНКОМ) осуществляется с применением обменного курса БАНКА, установленного для проведения 
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операций при использовании карточек, действовавшего на дату и время отражения операции по счету клиента. При этом 

держатель карточки уведомлен надлежащим образом, что дата проведения операции при использовании карточки и дата 

отражения этой операции по счету клиента могут не совпадать, поэтому держатель карточки полностью принимает на 

себя риск изменения курсов валют при проведении операции при использовании карточки в валюте, отличной от 

валюты счета клиента. 

БАНК списывает и зачисляет суммы опротестованных операций по счету клиента по курсам, установленным 

БАНКОМ на дату отражения опротестованной операции в бухгалтерском учете и финансовой отчетности по счету 

клиента. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. КЛИЕНТ несет ответственность за: 

5.1.1. достоверность информации, предоставленной БАНКУ при получении карточки и при осуществлении 

операций с ее использованием; 

5.1.2. все операции, проведенные держателем карточки с использованием карточки (ее реквизитов); 

5.1.3. все операции, проведенные третьими лицами, которым держатель карточки передал карточку (ее 

реквизиты) либо ПИН-код; 

5.1.4. превышение суммы расходной операции над суммой денежных средств, находящихся на счете клиента с 

учетом списываемых БАНКОМ плат, установленных Перечнем размеров плат БАНКА; 

5.1.5. возврат в БАНК всех карточек в случае необходимости их замены или изъятия; 

5.1.6. возврат в БАНК карточек, которые были объявлены утраченными, при их нахождении. Плата, ранее 

уплаченная за утрату карточки, БАНКОМ не возвращается; 

5.2. БАНК несет ответственность за: 

разглашение сведений о КЛИЕНТЕ, номере его счета, размере денежных средств, находящихся на счете, а также 

сведений об операциях по счету клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь, правилами БЕЛКАРТ, Visa International и Договором; 

исполнение обязанностей по Договору.   

5.3. БАНК не несет ответственность за: 

все операции, проведенные, при использовании карточки (ее реквизитов) в случае неисполнения КЛИЕНТОМ 

обязанностей, предусмотренных в п. 3.7 Договора; 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей по Договору, если такое неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) вызвано работой оборудования других лиц; 

лимиты и (или) ограничения, установленные другими лицами, которые могут затронуть интересы держателя 

карточки при проведении операций по счету клиента при использовании карточки в устройствах (банкоматах, 

инфокиосках и т.п.) этих лиц; 

действия других лиц, отказавшихся по каким-либо причинам принять карточку (ее реквизиты) к обслуживанию. 

5.4. Стороны не несут ответственность за ущерб, причиненный другой Стороне неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) обязанностей по Договору, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей по 

Договору было вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (сбои в работе систем телекоммуникаций, 

решения государственных органов Республики Беларусь, наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные 

бедствия, военные действия и т.п.), наложением ареста на денежные средства, находящиеся на счете клиента, 

приостановлением операций по счету КЛИЕНТА. 

 

 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 

неопределенного срока.  

6.2. КЛИЕНТ имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым 

по истечении 20 (двадцати) дней по карточкам БЕЛКАРТ, 50 (пятидесяти) дней по карточкам VISA International с 

момента получения письменного уведомления КЛИЕНТА об отказе от исполнения Договора при условии возвращения 

БАНКУ всех карточек и отражения по счету клиента последней операции. Остаток денежных средств на счете клиента 

выдается КЛИЕНТУ наличными денежными средствами или перечисляется по его поручению на другой указанный им 

счет за плату в размере, установленном  Перечнем размеров плат БАНКА. 

6.3. БАНК имеет право отказаться от исполнения Договора и закрыть счет клиента в случае: 

нарушения держателем карточки законодательства Республики Беларусь, Договора; 

если держатель карточки не получил карточку в течение 3 (трех) месяцев с момента открытия счета клиента при 

условии отсутствия движения денежных средств и остатка на счете клиента.  

если держатель карточки в течение 1 (одного) месяца с момента направления БАНКОМ уведомления об 

отсутствии денежных средств на счете клиента в течение 3 (трех) месяцев со дня последнего перечисления с него 

денежных средств или об отсутствии в течение 1 (одного) года операций по счету клиента и денежных средств на нем не 

возобновит движение денежных средств по счету.  

Договор считается расторгнутым по истечении 1 (одного) месяца с момента получения КЛИЕНТОМ 

уведомления об отказе от исполнения Договора. 

При отказе БАНКА от исполнения Договора и закрытии счета остаток денежных средств, находящихся на счете 

КЛИЕНТА, перечисляется в депозит согласно статье 308 Гражданского кодекса Республики Беларусь или на счет по 

учету расчетов с прочими кредиторами БАНКА. Проценты на денежные средства, хранящиеся на отдельном лицевом 

счете по учету расчетов с прочими кредиторами, не начисляются. 

 



  

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Договор размещается на официальном сайте БАНКА в глобальной компьютерной сети Интернет 

www.deltabank.by. 
7.2. Договор может быть изменен БАНКОМ в одностороннем порядке. Уведомление КЛИЕНТА об 

одностороннем изменении Договора производится путем размещения измененного Договора на официальном сайте 

БАНКА в глобальной компьютерной сети Интернет www.deltabank.by. Договор считается измененным на следующий 

день после размещения измененного Договора на официальном сайте БАНКА в глобальной компьютерной сети 

Интернет www.deltabank.by. 

 
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК:  

Закрытое акционерное общество «Дельта Банк»                      КЛИЕНТ: 
 УНП 807000015, 

220036, г. Минск, улица Р. Люксембург, 95  

Счет №3812001001009 

В ЗАО «Дельта Банк», код 153001281 

 тел. +375 (17) 279 0 279 
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