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УСЛОВИЯ
23.10. 2017 №01/01-07/366
г.Минск
оказания ОАО «БПС-Сбербанк»
услуги «Самоинкассация»
для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Условия оказания ОАО «БПС-Сбербанк» услуги «Самоинкассация»
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее Условия) являются публичной офертой, содержащей условия и порядок
внесения денежной наличности в белорусских рублях Клиентом
/уполномоченным
представителем
Клиента,
идентифицируемым
посредством
корпоративной
банковской
платежной
карточки
«Самоинкассация», через устройства самообслуживания, имеющие модуль
приема денежной наличности, с последующим зачислением денежных
средств на текущие (расчетные) банковские счета Клиента в ОАО «БПССбербанк» (далее – Банк), и размещаются на официальном сайте Банка в
глобальной компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by), а также
могут дополнительно размещаться на информационных стендах в
подразделениях Банка.
2. Настоящие Условия, заявление на получение корпоративной
банковской
платежной
карточки
«Самоинкассация»,
Сборник
вознаграждений (в части перечня услуг, оказываемых клиенту в рамках
оказания услуги «Самоинкассация», а также их стоимости) в совокупности
составляют условия договора оказания услуги «Самоинкассация» в Банке.
3. Предметом договора оказания услуги «Самоинкассация» являются
правоотношения Сторон, возникающие в результате осуществления
операций внесения денежной наличности в белорусских рублях Клиентом/
уполномоченным представителем Клиента, идентифицируемым посредством
корпоративной банковской платежной карточки «Самоинкассация» через
устройства самообслуживания Банка, имеющие модуль приема денежной
наличности, с последующим зачислением денежных средств на текущие
(расчетные) банковские счета Клиентов, открытые в Банке.
4. Перечень устройств самообслуживания для внесения денежной
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наличности размещен на интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной
сети Интернет (www.bps-sberbank.by).
5. Договор оказания услуги «Самоинкассация» не распространяется на
операции взноса денежной наличности в кассы Банка.
6. Для Клиентов, с которыми уже заключен договор «Самоинкассация»
посредством направления Банком публичной оферты и ее акцепта Клиентом,
настоящие Условия являются новой редакцией Условий, принятие которых
Клиентом в порядке, оговоренном действующим договором (Условиями),
является изложением ранее заключенного таким образом договора
«Самоинкассация» в новой редакции в соответствии с настоящими
Условиями.
ГЛАВА 2
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
7. В настоящих Условиях используются следующие термины и
сокращения:
7.1. договор «Самоинкассация» - договор оказания услуги
«Самоинкассация»;
7.2. заявление – заявление на получение корпоративной банковской
платежной карточки «Самоинкассация» по форме, установленной
приложением 1 к настоящим Условиям;
7.3. интернет-сайт – официальный сайт Банка в глобальной
компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by);
7.4. карточка «Самоинкассация» – корпоративная банковская платежная
карточка, предназначенная для идентификации Кассира Клиента и внесения
денежной наличности в белорусских рублях через устройство
самообслуживания Банка на счет Клиента;
7.5. Кассир Клиента – физическое лицо, уполномоченное Клиентом
осуществлять внесение денежной наличности в белорусских рублях для
зачисления на счет Клиента с использованием карточки «Самоинкассация»;
7.6. Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у
которых в Банке открыты текущие (расчетные) банковские счета в
белорусских рублях;
7.7. ЛНПА Банка – локальный нормативный правовой акт Банка;
7.8. уполномоченное должностное лицо Банка – работник Банка,
который в установленном порядке уполномочен на заключение договора
«Самоинкассация»;
7.9. уполномоченное лицо Клиента – должностное лицо Клиента,
обладающее правом подписи договора «Самоинкассация», заявления (в том
числе в части доверенности);
7.10. УС Банка – устройства самообслуживания Банка (платежносправочные терминалы с функцией Cash-in, банкоматы, в том числе с
функцией Cash Recycling), имеющие модуль приема денежной наличности;
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7.11. Сборник вознаграждений – локальный нормативный правовой акт
Банка «Сборник вознаграждений (платы) за операции, осуществляемые ОАО
«БПС-Сбербанк», размещенный на интернет-сайте;
7.12. Стороны – Банк и Клиент при совместном упоминании;
7.13. счет – текущий (расчетный) банковский счет Клиента в
белорусских рублях, указанный в заявлении, открытый в Банке.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА «САМОИНКАССАЦИЯ»
8. Договор «Самоинкассация» заключается путем акцепта Клиентом
публичной оферты (принятия предложения Банка заключить договор
«Самоинкассация» на основании положений, изложенных в настоящих
Условиях). Договор «Самоинкассация» считается заключенным с момента
получения Банком акцепта Клиентом публичной оферты Банка. Акцептом
публичной оферты является подписание уполномоченным лицом Клиента
заявления. Моментом получения Банком акцепта Клиента является момент
принятия его Банком путем проставления уполномоченным должностным
лицом Банка отметки на копии электронного заявления, воспроизведенной на
бумажном носителе, или на заявлении на бумажном носителе.
Акцепт настоящих Условий не может быть совершен в ином порядке,
кроме как предусмотренном настоящими Условиями.
Заявление, а также иные документы, необходимые для реализации
услуги «Самоинкассация», представляются Клиентом в Банк в виде
электронного документа посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «BS-Client» или на бумажном носителе.
Заявление подписывается уполномоченным лицом Клиента в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
9. Заявление с отметкой уполномоченного лица Банка является
единственным документом, подтверждающим факт заключения договора
«Самоинкассация».
10. Внесение Банком в одностороннем внесудебном порядке изменений
и (или) дополнений в заключенный с Клиентом договор «Самоинкассация» в
части, урегулированной настоящими Условиями, а также настоящие Условия
в качестве предложения Банка заключить договор «Самоинкассация» на
новых условиях осуществляется путем размещения на интернет-сайте Банка
новой редакции Условий и вступления ее в силу. Новая редакция Условий
публикуется Банком не менее чем за 10(десять) календарных дней до
наступления даты вступления в силу новой редакции Условий. Публикация
новой редакции Условий на интернет-сайте считается уведомлением Банком
Клиента о намерении внесения в одностороннем порядке изменений в
настоящие Условия.
В случае несогласия с новой редакцией Условий, Клиент вправе до
вступления в силу указанных изменений в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора «Самоинкассация» в порядке, предусмотренном
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пунктом 14 настоящих Условий.
11. Банк вправе в одностороннем порядке изменить договор
«Самоинкассация» в части, урегулированной Сборником вознаграждений,
путем внесения изменений и (или) дополнений в указанный документ в
установленном в Банке порядке, обеспечив Клиенту доступ к новой редакции
Сборника вознаграждений путем его публикации на интернет-сайте в
установленном в Банке порядке.
Вносимые таким образом изменения в договор «Самоинкассация»
становятся обязательными для ранее заключенных Сторонами договоров
«Самоинкассация» со дня вступления в силу Сборника вознаграждений
(изменений и (или) дополнений к нему).
В случае несогласия с обновленной в порядке, указанном в части второй
настоящего пункта, редакцией договора «Самоинкассация» Клиент имеет
право отказаться от исполнения договора «Самоинкассация» в порядке,
предусмотренном п. 14 настоящих Условий.
12. Договор «Самоинкассация» не является договором присоединения и
публичным договором.
13. Дополнительным соглашением Сторон, оформленным в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, может быть
изменено, дополнено либо исключено применение каких-либо положений
настоящих Условий.
14. Договор «Самоинкассация» действует в течение срока действия
карточки «Самоинкассация».
Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора, уведомив другую Сторону не менее чем за
10 календарных дней путем направления письменного уведомления
подписанного надлежащим образом уполномоченным лицом одной из
Сторон.
ГЛАВА 4
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «САМОИНКАССАЦИЯ»,
ПРАВИЛА ВЫДАЧИ КАРТОЧКИ «САМОИНКАССАЦИЯ»
15. Правила выдачи и использования карточки «Самоинкассация».
Кассир Клиента может внести в УС Банка денежную наличность для
зачисления на счет Клиента в соответствии с имеющимися полномочиями,
подтверждаемыми карточкой «Самоинкассация».
Для получения карточки «Самоинкассация» Клиентом представляется в
Банк заявление в виде электронного документа посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «BS-Client» или на бумажном
носителе.
Cумма вознаграждения за выданную карточку «Самоинкассация»
списывается Банком без распоряжения Клиента платежным ордером со счета
Клиента, открытого в Банке, в том числе в счет неотложных нужд.
На основании заявления Банк оформляет и выдает Клиенту карточку
«Самоинкассация» на указанного в заявлении Кассира Клиента.

5

Карточка и конверт с ПИН-кодом может выдаваться для передачи
Кассиру Клиента уполномоченному работнику Клиента, при наличии у
данного работника соответствующей доверенности.
Правом пользования карточкой «Самоинкассация», выданной на имя
Кассира Клиента, обладает только Кассир Клиента. Срок действия карточки
«Самоинкассация» не может превышать срока действия документа,
удостоверяющего личность Кассира Клиента.
В случае прекращения срока действия документа, удостоверяющего
личность, увольнения, прекращения полномочий Кассира Клиента, при
условии своевременного извещения Банка, Банк блокирует карточку
«Самоинкассация», выданную этому физическому лицу.
В случае утери, истечения срока действия карточки «Самоинкассация»,
Клиент предоставляет новое заявление и получает новую карточку
«Самоинкассация»
16. Операции приема денежной наличности на счета Клиентов через УС
Банка совершаются в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и ЛНПА Банка.
Приём денежной наличности осуществляется круглосуточно или в
режиме работы УС.
17. Клиент имеет возможность осуществлять внесение банкнот в
белорусских рублях при наличии в Банке счета в белорусских рублях, на
который производится зачисление внесенной суммы. Прием монет, а также
купюр иностранных государств в рамках настоящих Условий не
предусмотрен.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ
ЧЕРЕЗ УС БАНКА
18. Порядок внесения денежной наличности через УС Банка.
18.1. Кассир Клиента вставляет карточку «Самоинкассация» в УС Банка
и вводит ПИН-код.
18.2. Далее необходимо внести денежные средства в купюроприемник.
Наличные денежные средства должны закладываться в модуль приёма
наличных денежных средств ровной пачкой, без упаковки, скрепок, резинок,
лишних предметов.
18.3. В подтверждение приёма денежной наличности УС Банка выдает
карт-чек. Карт-чек выдается на каждую произведённую транзакцию. Картчек содержит следующую информацию: наименование Банка, адрес
устройства, № устройства, № транзакции (карт-чека), наименование
операции «Прием наличных денег от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на их счета, код 2004», дата и время операции, реквизиты
карточки: номер и срок действия, дополнительные реквизиты операции:
«Самоинкассация», реквизиты получателя платежа: наименование клиента,
УНП, р/с, код Банка, сумма операции, код валюты, код авторизации.
В случае отсутствия карт-чека УС по операции подтверждением факта
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внесения наличных денег может быть выписка по счету.
18.7. В случае возникновения спорной операции, когда фактический
результат при внесении денежной наличности в УС Банка не соответствует
результату, ожидаемому Клиентом, следует руководствоваться подпунктом
23.4 настоящих Условий.
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
19. Зачисление денежных средств, внесенных в УС Банка в соответствии
с пунктом 18 настоящих Условий, осуществляется на текущий (расчетный)
счет Клиента, открытый в Банке. Зачисление денежных средств производится
в режиме онлайн с момента успешного завершения операции в УС и
получения Кассиром Клиента карт–чека, подтверждающего успешную
транзакцию, в соответствии с регламентом обработки файлов транзакций, за
исключением времени, предусмотренного в Банке для проведения
регламентных работ по открытию/завершению операционного дня.
ГЛАВА 7
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ БАНКОМ УСЛУГИ,
ПОРЯДОК И СРОКИ ЕЁ ВЗИМАНИЯ С КЛИЕНТА.
20. Вознаграждение Банку за оказание услуги «Самоинкассация»
уплачивается (взимается) в соответствии со Сборником вознаграждений.
21. Вознаграждение списывается Банком без распоряжения Клиента
платежным ордером со счета Клиента, открытого в Банке, на который
зачисляются внесенные в УС Банка денежные средства, в том числе в счет
неотложных нужд.
22. Вознаграждение за проведение Клиентом операций внесения
денежной наличности через УС Банка уплачивается (взимается) не позднее
дня успешной транзакции зачисления денежных средств на счет Клиента.
ГЛАВА 8
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
23. Клиент обязуется:
23.1. Соблюдать правила внесения денежной наличности, изложенные в
пункте 18 настоящих Условий.
23.2. Обеспечить предоставление Банку заявления с указанием
персональных данных Кассиров Клиента.
23.3. Предоставлять Банку (по месту заключения договора
«Самоинкассация») необходимые документы (их копии), подтверждающие
изменение сведений, содержащихся в заявлении.
Клиент обязуется по требованию Банка предоставить документы,
необходимые
для
идентификации
Клиента
в
соответствии
с
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законодательством Республики Беларусь в области предотвращения
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового
поражения,
и
в
иных
случаях,
предусмотренных
законодательством.
23.4. Своевременно, не позднее следующего операционного дня
направлять в Банк Заявление о спорной ситуации (далее – ЗСО) посредством
системы дистанционного банковского обслуживания «BS-Client» в
электронном виде или на бумажном носителе в случае, если операция
завершена неуспешно (технический сбой, отсутствие зачисления денежных
средств на счёт и др.). В этом случае Клиент обязан приложить к ЗСО сканкопии карт–чеков, полученных в УС Банка (в случае их наличия).
23.5. Не реже одного раза в неделю знакомиться с информацией,
размещаемой на интернет-сайте, в том числе с информацией об изменении
настоящих Условий и Сборника вознаграждений.
23.5. В целях исполнения настоящих Условий Клиент даёт согласие
(заранее данный акцепт) на списание Банком без распоряжения Клиента
денежных средств со счёта Клиента:
23.5.1. сумм вознаграждения в соответствии с пунктами 15, 20
настоящих Условий;
23.5.2. ошибочно зачисленных Банком на его счёт по операции,
завершившейся техническим сбоем УС Банка, в результате которой денежная
наличность не была внесена Кассиром Клиента в УС Банка, но была
зачислена на счёт Клиента;
23.5.3. номинала обнаруженных при пересчете неплатежных, имеющих
признаки подделки банкнот, при технической возможности идентификации
принятой от Клиента через УС денежной наличности.
24. Банк обязуется:
24.1. Принимать от Кассиров Клиента, которым в установленном
порядке выдана карточка «Самоинкассация», денежную наличность в
белорусских рублях (банкноты), внесенную через УС Банка в порядке,
предусмотренном настоящими Условиями.
24.2. Зачислять принятую через УС Банка денежную наличность на счет
Клиента в белорусских рублях в соответствии с пунктом 19 настоящих
Условий.
24.3. По заявлению Клиента выдавать карточку «Самоинкассация».
24.4. При отсутствии карт-чека УС по результатам успешной
транзакции, при необходимости предоставлять выписку по счету,
подтверждающую факт зачисления принятых через УС денег на счет
Клиента.
24.5. Направлять Клиенту уведомление, содержащее ответ на ЗСО по
операциям приёма денежной наличности, завершённым неуспешно
(технический сбой, отсутствие зачисления денежных средств на счёт и др.),
не позднее 30 календарных дней со дня получения ЗСО.
25. Банк имеет право:
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25.1. Отказать Клиенту в приёме денежной наличности в УС Банка в
случае закрытия им счета в Банке.
25.2. Устанавливать ограничение на максимальную сумму, вносимую
через УС в течение дня.
25.3. Отказать Клиенту в выдаче карточки «Самоинкассация» по
основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь в
области предотвращения легализации доходов, полученных преступным
путем, финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения, и в иных случаях,
предусмотренных законодательством.
25.4. В одностороннем порядке изменить размер платы за услуги Банка в
порядке, предусмотренном п.11 настоящих Условий.
25.5. Списывать без распоряжения Клиента с текущего (расчетного)
банковского счета Клиента суммы:
вознаграждения за оказанные услуги в соответствии с п. 20 настоящих
Условий;
вознаграждения за выданную карточку «Самоинкассация» в
соответствии в п.15 настоящих Условий;
ошибочно зачисленные Банком на его счёт по операции, завершившейся
техническим сбоем УС, в результате которой денежная наличность не была
внесена Кассиром Клиента в УС, но была зачислена Клиенту на счёт;
номинала обнаруженных при пересчете неплатежных, имеющих
признаки подделки банкнот, при технической возможности идентификации
принятой от Клиента через УС денежной наличности.
ГЛАВА 9
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
26. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и настоящими Условиями.
27. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
Сторона, не исполнившая обязательство, возмещает причиненные другой
Стороне убытки (за исключением упущенной выгоды).
28. В случаях несвоевременного зачисления на счёт Клиента принятых
денежных средств Банк уплачивает неустойку за пользование денежными
средствами в размере 1/365 ставки рефинансирования, действующей на
момент нарушения Банком своих обязательств по настоящим Условиям, от
суммы несвоевременно зачисленных средств за каждый день просрочки.
29. Стороны отвечают друг перед другом за разглашение
конфиденциальной информации, полученной в процессе работы по
настоящим Условиям.
30. В случаях, указанных в подпункте 25.3 настоящих Условий, Банк не
несёт ответственность за отказ в выдаче карточки «Самоинкассация».
31. Банк не несет ответственности за невозможность оказания услуги
«Самоинкассация», вызванную причинами, находящимися вне компетенции
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Банка, а также за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение заявления
Клиента, если это имело место не по вине Банка, в частности:
31.1. по причине технических сбоев в средствах коммуникации,
используемых при исполнении заявления, техническое состояние которых
находится вне компетенции Банка;
31.2. в силу иных обстоятельств, находящихся вне контроля Банка.
32. Стороны не несут ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящим Условиям, если это неисполнение
явилось следствием непреодолимой силы.
33. Под непреодолимой силой понимаются внешние чрезвычайные
события, политические и экономические изменения, непосредственно
влияющие на исполнение договорных обязательств, которые наступили
независимо от воли Сторон (пожары, землетрясения, наводнения, эпидемии,
аварии, взрывы, несчастные случаи, забастовки, массовые беспорядки,
волнения гражданского населения, военные действия, а также все другие
события и обстоятельства, которые будут признаны и объявлены таковыми
компетентными органами, вступление в силу законодательных актов, прямо
или косвенно запрещающих указанный в настоящих Условиях вид
деятельности).
34. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по
настоящему Договору в силу вышеуказанных причин, обязана
незамедлительно проинформировать другую Сторону об их наступлении и
прекращении.
ГЛАВА 10
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
35. Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с
совершением сделок в соответствии с настоящими Условиями, признается
Сторонами конфиденциальной. Такая информация не подлежит разглашению
полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой
информации уполномоченным аудиторам Сторон, аффилированным лицам, а
также органам государственной власти, уполномоченным на получение
такой информации в силу действия законодательства. Стороны также вправе
раскрывать конфиденциальную информацию при условии наличия
письменного согласия другой Стороны.
36. В случае нарушения пункта 35 настоящих Условий Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
ГЛАВА 11
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
37. Во всем ином, не урегулированном в настоящих Условиях, Стороны
руководствуются требованиями законодательства Республики Беларусь.
38. Все разногласия и споры по договору «Самоинкассация» Стороны
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урегулируют путем проведения переговоров, а в случае недостижения
согласия – путем направления друг другу претензий. Стороны устанавливают
сокращенный срок рассмотрения претензии, который не может превышать 10
(десяти) календарных дней с момента ее получения.
Неурегулированные Сторонами споры разрешаются в судебном порядке
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 12
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
39. Место нахождения Банка: 220005, г.Минск, бульвар имени
Мулявина, 6, БИК 153001369, УНП 100219673.
40. Реквизиты Клиента указываются в Заявлении.
ГЛАВА 13
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
41. Настоящие Условия вступают в силу с 10.11.2017.

Директор Департамента
транзакционного бизнеса
и трансграничных расчетов

Е. В. Хоровьева

