
Договор публичной оферты 

 

ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) ОАО «ТЕХНОБАНК» 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ТЕКУЩЕГО (РАСЧЕТНОГО) 

БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

 

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

1.1. Настоящая оферта является предложением Открытого акционерного 

общества «Технобанк» (далее – Банк) физическим лицам 

резидентам/нерезидентам Республики Беларусь (далее – Владелец счета), 

заключить договор текущего (расчетного) банковского счета (далее – договор) 

на условиях, определенных в настоящей оферте. 

1.2. Договор размещается на официальном сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет по адресу: www.tb.by и (или) на 

информационных стендах Банка. Договор считается заключенным с момента 

получения Банком от Владельцем счета акцепта оферты. 

1.3. Владелец счета и Банк признают, что акцептом оферты (ответ 

Владельца счета о принятии предложения Банка) является факт направления 

Владельцем счета заявления на открытие текущего (расчетного) банковского 

счета посредством системы дистанционного банковского обслуживания Банка 

(далее – СДБО). 

1.4. Банк обязуется открыть Владельцу счета текущий (расчетный) 

банковский счет (далее – счет) в одной из валют (белорусские рубли, доллары 

США или евро) для хранения денежных средств Владельца счета, зачисления 

на счет денежных средств, поступающих в пользу Владельца счета, а также 

обязуется выполнять поручения Владельца счета о перечислении и выдаче 

денежных средств со счета, а также проводить другие связанные со счетом 

действия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и 

настоящим договором (далее – «расчетно-кассовое обслуживание»), а 

Владелец счета  предоставляет Банку право использовать временно свободные 

денежные средства, находящиеся на Счете, с уплатой Банком процентов, 

определенных настоящим договором, и уплачивает Банку вознаграждение за 

оказываемые ему услуги в соответствии с Тарифами на услуги, оказываемые 

Банком (далее – Тарифы Банка). 

 

2. УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И РЕЖИМ СЧЕТА 

2.1. Банк открывает счет не позднее следующего рабочего дня после 

заключения настоящего договора при отсутствии препятствий к его 

открытию. 

2.2. Банк вправе отказать Владельцу счета в открытии счета в любом из 

следующих случаев: 

в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 

Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения; 
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в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 

Беларусь об улучшении соблюдения международных налоговых правил; 

в случае невыполнения лицом, обратившихся в Банк за открытием счета, 

условий, определенных Банком для открытия такого счета; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

2.3. Операции по счету осуществляются Владельцем счета в 

соответствии с требованиями законодательства и локальных актов Банка. 

2.4. Банк отказывает Владельцу счета в проведении операций по счету в 

случае, если ее проведение противоречит законодательству, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством, локальными актами Банка 

и/или настоящим договором. 

2.5. Расходные операции по счету осуществляются в пределах остатка 

денежных средств на счете.   

2.6. За пользование денежными средствами Владельца счета, 

находящимися на счете, Банк начисляет и уплачивает проценты по ставке 

0,000001% процентов годовых. Проценты по счету начисляются на 

ежедневный фактический остаток денежных средств на счете на конец 

операционного дня исходя из фактического количества дней в году 365 (366). 

Проценты по счету начисляются (уплачиваются) Банком ежемесячно в 

последний рабочий день месяца или/и при закрытии счета. 

2.7. Владелец счета имеет право в любое время потребовать выдачи 

денежных средств со счета наличными, письменно уведомив об этом Банк за 

3 (три) банковских дня. 

2.8. Совершенные по счету операции и остаток денежных средств на 

счете считаются подтвержденными Владельцем счета, если в течение 10 

календарных дней с момента получения выписки из счета Владелец счета не 

сообщил Банку о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет счета. 

2.9. Распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, и 

иные операции по счету Владелец счета осуществляет в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. Права Владельца счета, а также 

полномочия уполномоченных лиц на распоряжение счетом подтверждаются 

предоставлением Банку документов, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. в установленном порядке зачислять на счет поступающие в его 

пользу денежные средства, выполнять распоряжения Владельца счета о 

перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и осуществлять по 

счету иные операции, предусмотренные законодательством в срок не позднее 

1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Банком платежных 

инструкций, если иной срок не установлен законодательством; 

3.1.2. начислять и уплачивать Владельцу счета проценты за пользование 

денежными средствами, находящимися на счете, в порядке, предусмотренном 



настоящим договором; 

3.1.3. хранить банковскую тайну Владельца счета в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Беларусь; 

3.1.4. размещать информацию об изменении размера процентной ставки 

за пользование денежными средствами, находящимися на счете, и Тарифов 

Банка на своих информационных стендах в помещениях Банка и/или в сети 

Интернет на сайте Банка по адресу www.tb.by; 

3.1.5. выдавать Владельцу счета при его личном обращении выписки из 

счета. Выписка выдается по усмотрению Банка на бумажном носители или в 

электронном виде по форме, установленной Банком. Выписки заверяются 

Банком путем проставления отметки в виде оттиска штампа или посредством 

программно-технических средств; 

3.1.6. При поступлении посредством АИС ИДО требований на списание 

денежных средств со счета клиента, списывать их в бесспорном порядке. При 

этом банк: 

направляет в АИС ИДО электронное сообщение с информацией о сумме 

денежных средств (в валюте счета) с одновременным блокированием общей 

суммы неисполненных обязательств; 

на основании полученной от АИС ИДО платежной инструкции 

списывает сумму со счета и перечисляет ее взыскателю; 

после получения от АИС ИДО сообщения об исполнении денежных 

обязательств отменяет блокировку денежных средств на счете. 

3.2. Владелец счета обязуется: 

3.2.1. соблюдать порядок проведения операций по счету и правила 

оформления и предоставления платежных инструкций и иных документов, 

определенных законодательством Республики Беларусь и настоящим 

договором;  

3.2.2. в 3-дневный срок сообщить Банку об изменении своего места 

жительства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, полномочий 

представителей, а также иных изменениях в сведениях, предоставленных 

Банку при заключении настоящего договора и имеющих значение для его 

надлежащего исполнения; 

3.2.3. оплачивать услуги Банка за осуществление операций по счету на 

условиях и в размере, определенном Тарифами Банка, действующими на 

момент осуществления таких операций; 

3.2.4. в 10-дневный срок с момента получения выписки из счета 

письменно сообщить Банку о суммах, ошибочно записанных в кредит или 

дебет счета, с предоставлением платежной инструкции на возврат ошибочно 

зачисленных денежных средств; 

3.2.5. предоставлять по требованию Банка любые сведения и документы 

в случаях и в сроки, предусмотренные законодательством и локальными 

актами Банка. 

3.3. Банк имеет право: 

3.3.1. использовать временно свободные денежные средства Владельца 

счета, находящиеся на счете; 
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3.3.2. осуществлять контроль за соответствием законодательству 

операций по счету, проводимых Владельцем счета, и получать от Владельца 

счета документы, объяснения, справки и сведения об осуществлении операций 

по счету, необходимые Банку для выполнения функции согласно требованиям 

законодательства; 

3.3.3. производить исправление ошибочных записей в части 

зачисленных (переведенных) не по назначению или излишне переведенных 

(зачисленных) сумм на счет без согласия Владельца счета путем составления 

мемориального ордера в соответствии с законодательством на основании 

заявления плательщика или банка–отправителя; 

3.3.4. без предварительного уведомления списывать в установленном 

законодательством порядке со счета все суммы причитающихся Банку 

платежей по любым обязательствам Владельца счета и санкций платежными 

требованиями и/или мемориальными ордерами Банка; 

3.3.5. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем 

отказа от его дальнейшего исполнения без предварительного уведомления об 

этом Владельца счета и закрыть счет при условии, что на средства на счете не 

наложен арест, отсутствуют предписания о приостановлении операций по 

счету, в следующих случаях: 

при отсутствии движения по счету (за исключением зачисления Банком 

процентов) в течение одного года, не включая срок наложения ареста, 

приостановления операций по счету; 

при отсутствии средств на счете в течение трех месяцев со дня 

последнего списания с него денежных средств, не включая срок наложения 

ареста, приостановления операций по счету; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством, договором и 

локальными актами Банка. 

3.3.6. Требовать от Владельца счета представления необходимых Банку 

документов, касающихся операций с использованием счета и исполнения 

настоящего договора, и делать с них копии. 

3.4. Банк отказывает Владельцу счета в проведении операции в случае:  

3.4.1. отсутствия достаточной суммы средств на счете для 

осуществления платежа; 

3.4.2. если исполнение платежных инструкций является нарушением 

законодательства со стороны Банка; 

3.4.3. если по решению уполномоченного государственного органа на 

счет наложен арест либо операции по счету приостановлены; 

3.4.4. если форма и содержание платежных инструкций не соответствует 

требованиям законодательства либо у Банка имеются обоснованные доводы о 

том, что платежные инструкции не являются подлинными; 

3.4.5. если удостоверение прав распоряжения счетом вызывает 

сомнение; 

3.4.6. в других случаях, установленных законодательством. 

3.5. Владелец счета имеет право: 

3.5.1. получить в Банке комплексное расчетно-кассовое обслуживание 



на условиях и в порядке, установленных Банком; 

3.5.2. распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, в 

соответствии с законодательством; 

3.5.3. получать выписки из счета; 

3.5.4. предоставить Банку заявление на закрытие счета при условии, что 

на счет не наложен арест, отсутствуют предписания о приостановлении 

операций по счету. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За несвоевременное зачисление поступивших денежных средств на 

счет, а также за несвоевременное списание (выдачу) денежных средств со 

счета Банк уплачивает по требованию Владельца счета пеню в размере 0.02% 

от несвоевременно зачисленной или несвоевременно списанной (выданной) 

суммы за каждый день просрочки. 

4.2. В случае необоснованного списания средств со счета Банк обязан по 

требованию Владельца счета зачислить соответствующую сумму на счет, а 

также уплатить Владельцу счета пеню в размере 0.02% от суммы 

необоснованно списанных средств за каждый день со дня списания по день 

зачисления на счет необоснованно списанной суммы. 

4.3. В случае, если вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору другой 

стороне причинены убытки, виновная сторона обязана возместить их по 

требованию потерпевшей. При этом упущенная выгода в состав возмещаемых 

убытков не входит. 

4.4. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платежных инструкций Владельца счета вследствие: 

4.4.1. указания Владельцем счета неверных реквизитов платежных 

инструкций; 

4.4.2. задержки или утраты платежных инструкций предприятиями 

связи либо искажения ими электронных сообщений; 

4.4.3. поломок или аварий, используемых Банком технических систем, 

произошедших не по вине Банка; 

4.4.4. в других случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 

4.5. В случае невозможности возврата ошибочно или с нарушением 

законодательства зачисленных Владельцу счета денежных средств по причине 

их списания Владельцем счета и отсутствия средств на счете, Владелец счета 

выплачивает Банку пеню за неправомерное пользование денежными 

средствами в размере 0,02% от суммы таких средств за каждый день 

неправомерного использования. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента получения Банком от 

Владельца счета акцепта оферты и действует до закрытия счета. Счет может 

быть закрыт в следующих случаях:  



по заявлению Владельца счета в срок не позднее 3 (трех) банковских 

дней с момента поступления в Банк письменного заявления Владельца счета о 

закрытии счета;  

по инициативе Банка в установленных настоящим договором случаях; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

5.2. Обязательным условием для открытия счета в Банке является 

отсутствие в отношении Владельца счета предписаний уполномоченных 

государственных органов и должностных лиц, ограничивающих права 

Владельца счета на открытие счета. 

5.3. Банк вправе в одностороннем порядке изменять настоящие условия 

публичной оферты, включая изменения и дополнения, необходимые для 

приведения настоящих условий публичной оферты в соответствие с 

требованиями действующего законодательства Республики Беларусь, с 

предварительным уведомлением Владельца счета путем размещения данной 

информации на интернет-сайте Банка (www.tb.by) и (или) на информационных 

стендах Банка. Если до дня вступления вышеназванных изменений и 

дополнений в силу со стороны Владельца счета не последует письменного 

заявления о расторжении Договора, признается, что Владелец счета согласен 

с изменениями и дополнениями, внесенными в настоящий договор. 

5.4. Споры, возникшие между сторонами в связи с настоящим договором 

и не разрешенные ими путем переговоров, подлежат передаче на разрешение 

компетентного суда в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Беларусь. 

5.5. Владелец счета заявляет, что он ознакомлен с Тарифами Банка, 

действующими на момент заключения настоящего договора. 

5.6. Банк доводит до сведения Владельца счета, а Владелец счета 

принимает к своему сведению, что у Банка имеется лицензия на 

осуществление банковской деятельности № 1, выданная Национальным 

банком Республики Беларусь 03 мая 2019 г. 

5.7. Владелец счета выражает согласие на направление Банком 

информации о счете и другой информации, касающейся заключения, 

исполнения и прекращения договора, посредством отправки СМС-сообщения 

на мобильный телефон и (или) уведомлений на адрес электронной почты 

Клиента. 
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