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Открытое акционерное общество
«БПС-Сбербанк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления

ДОПОЛНЕНИЕ 8
20.08 .2018 №39
20 .08.2018 №01/01-07/305
г. Минск
к Условиям открытия и обслуживания
банковских счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
ОАО «БПС-Сбербанк»
от 19.05.2014 №01-07/149
1. В Условия открытия и обслуживания счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк» от 19.05.2014
№ 01-07/149 (далее – Условия) внести следующее изменение:
1.1. в пункте 21 слова «по форме и» исключить;
1.2. дополнить Условия главой 7-1 следующего содержания:
«ГЛАВА 7-1
РАСЧЕТЫ ПОСРЕДСТВОМ ПРЯМОГО ДЕБЕТОВАНИЯ СЧЕТА
27-1. При осуществлении внутренних межбанковских переводов в
белорусских рублях Клиент может использовать расчеты посредством прямого
дебетования счета для оплаты товаров (работ, услуг), на основании
заключенного
между
плательщиком
и
бенефициаром
договора,
предусматривающего
осуществление
расчетов
посредством
прямого
дебетования счета.
27-2. Клиент-плательщик выражает согласие на осуществление расчетов
посредством прямого дебетования счета путем направления в Банк в
электронном виде посредством системы дистанционного банковского
обслуживания (подсистема «Интернет-клиент») заявления на акцепт по форме,
определенной законодательством.
27-3. Банк не принимает к исполнению заявление на акцепт:
27-3.1. при наличии ареста на денежные средства на банковском счете и
(или) приостановления операций по банковскому счету для расчетов
посредством прямого дебетования счета:
27-3.2. при наличии картотеки к внебалансовому счету «Расчетные
документы, не оплаченные в срок»;
27-3.3. при наличии в Банке определения экономического суда области
(г.Минска) о возбуждении в отношении Клиента-плательщика производства по
делу об экономической несостоятельности (банкротстве) или информации о том,
что Клиент-плательщик находится в стадии ликвидации (прекращения
деятельности);

2

27-3.4. при исключении Клиента-плательщика из ЕГР.
27-4. Банк направляет акцепт в систему расчетов, в которой акцепту
присваивается
уникальный
номер.
Банк
информирует
Клиентаплательщика/Клиента-бенефициара об уникальном номере акцепта посредством
системы дистанционного банковского обслуживания (подсистема «Интернетклиент»).
27-5. Банк вправе отозвать акцепт плательщика из системы расчетов в
случаях:
27-5.1. неисполнения Клиентом-плательщиком требований настоящих
Условий;
27-5.2. закрытия банковского счета Клиента-плательщика для расчетов
посредством прямого дебетования счета;
27-5.3. наличия ограничений, установленных п. 27-3. настоящих Условий.
27-6. Клиент-плательщик вправе отозвать акцепт плательщика из системы
расчетов путем направления в Банк в электронном виде посредством системы
дистанционного банковского обслуживания (подсистема «Интернет-клиент»)
заявления на отзыв акцепта плательщика по форме, определенной
законодательством.
27-7. Банк направляет отзыв акцепта плательщика, сформированный по
инициативе Клиента-плательщика или Банка, в систему расчетов, в которой
акцепт
плательщика
аннулируется.
Банк
информирует
Клиентаплательщика/Клиента-бенефициара об аннулировании акцепта плательщика
посредством системы дистанционного банковского обслуживания (подсистема
«Интернет-клиент»).
27-8. При осуществлении расчетов посредством прямого дебетования
счета применяется платежное требование на прямое дебетование счета с
указанием уникального номера акцепта.
27-9. После списания денежных средств с корреспондентского счета Банка
по платежному требованию на прямое дебетование счета Банк в тот же
банковский день списывает денежные средства в полной сумме с банковского
счета Клиента-плательщика, указанного в платежном требовании на прямое
дебетование счета.
При отсутствии денежных средств в полной сумме на банковском счете
Клиента-плательщика в течение текущего банковского дня Банк осуществляет
списание денежных средств в полной сумме в течение следующего банковского
дня с соблюдением очередности платежей, установленной законодательством.
Банк отзывает платеж по платежному требованию на прямое дебетование
счета на начало третьего банковского дня со дня списания денежных средств с
корреспондентского счета Банка в случае:
отсутствии денежных средств в полной сумме на банковском счете
Клиента-плательщика;
наличия ограничений, установленных п. 27-3 настоящих Условий.
27-10. Клиент-плательщик вправе отозвать осуществленный платеж с его
банковского счета в течение двух банковских дней со дня списания денежных
средств с корреспондентского счета Банка.
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Для отзыва платежа Клиент-плательщик предоставляет в Банк заявление
на отзыв платежа по примерной форме, приведенной в Приложении 17 к
настоящим Условиям. Заявление на отзыв платежа предоставляется в Банк в
электронном виде посредством системы дистанционного банковского
обслуживания (подсистема «Интернет-клиент»).
27-11. Банк зачисляет сумму платежа, поступившую посредством прямого
дебетования счета в пользу Клиента-бенефициара, на счет Банка,
предназначенный для учета средств на временной основе, и учитывает на нем в
течение трех банковских дней с даты зачисления денежных средств на
корреспондентский счет Банка. По истечении указанного срока денежные
средства зачисляются Банком на счет Клиента-бенефициара, указанный в
платежном требовании на прямое дебетование счета, в случае не поступления
отзыва платежа из банка – отправителя.
27-12. Банк не исполняет отзыв платежа банка-отправителя по истечении
трех банковских дней с даты зачисления денежных средств на
корреспондентский счет Банка.»;
1.3. в пункте 32 после слов «установленным Банком» дополнить словами
«и/или законодательством»;
1.4. в пункте 36:
1.4.1. слово «своем» заменить словом «межбанковском»;
1.4.2. слова «банку-корреспонденту» исключить;
1.5. пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Клиент вправе отозвать (изменить) выданные Банку платежные
инструкции до момента совершения Банком фактических действий по их
исполнению в соответствии с законодательством.
Для отзыва (изменения) платежной инструкции Клиент предоставляет в
Банк заявление на отзыв (изменение) платежной инструкции по примерной
форме, приведенной в Приложении 18 к настоящим Условиям. Заявление на
отзыв (изменение) предоставляется в Банк на бумажном носителе или в
электронном виде посредством системы дистанционного банковского
обслуживания.»;
1.6. пункт 41 дополнить подпунктом 41.5 следующего содержания:
«41.5. нарушения Клиентом требований законодательства Республики
Беларусь в области предотвращения легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового поражения.»;
1.7. в пункте 63 слова «на текущем счете в белорусских рублях»
исключить;
1.8. пункт 65 изложить следующей редакции:
«65. Клиент вправе предоставлять в Банк соответствующие распоряжения
на бронирование денежных средств для платежей в счет неотложных нужд, для
выплаты заработной платы в пределах установленного минимума, для платежей
за счет целевых кредитных средств и использовать забронированные денежные
средства в порядке, установленном законодательством.»;
1.9. в пункте 67 слова «белорусских рублей» заменить словами «денежных
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средств»;
1.10. в пункте 161 после слов «Порядком использования» дополнить
словами «корпоративной»;
1.11. в абзаце втором подпункта 182.1.1 слова «SMS-оповещение»
заменить словами «SMS-информирование»;
1.12. в пункте 184 слово «полную» исключить;
1.13. в абзаце первом пункта 216 после слов «или законодательством»
дополнить словами «, либо в ином размере установленном в Сборнике
вознаграждений.»;
1.14. Приложения 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к Условиям открытия и обслуживания счетов
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк»
(примерная форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ
КАРТОЧКИ
от

г.

20

1. Информация о Клиенте
Полное наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Учетный номер налогоплательщика _____________________________
№ текущего (расчетного) счета (IBAN), к которому выпускается корпоративная
карточка
№ и дата договора счета, к которому выпускается корпоративная карточка
№ _____________ от ___________ 20___ г.

2. Сведения о выпускаемой корпоративной карточке
Категория карточки:

в белорусских
рублях

в долларах
США

в Евро

в российских
рублях

MasterСard Business









Visa Business









UnionPay Corporate Platinum

















Прочие
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Возможность совершения операций
за пределами Республики Беларусь

Сроком действия:

1 год

ДА 

НЕТ 

2 года

3 года

Корпоративную карточку выпустить к счету:
№_______________________________________________________________________;
(указывается действующий № счета)
__________Новый________________________________________________.
Сокращенное наименование юридического лица латинскими буквами для указания
на карточке

Имя и фамилия латинскими буквами физического лица для указания на карточке в
соответствии с паспортом (видом на жительство, удостоверением беженца)
(оставить незаполненную ячейку между именем и фамилией)

2.1. Предоставить по данной карточке услугу «SMS-информирование» на телефон
(если не заполнено, то подтверждаю, что не согласен (не согласна) с подключением данного
оповещения)
Номер мобильного телефона
Международный
код страны

Префикс

Номер мобильного телефона

с ограничением суммы операции (без дополнительной оплаты)
без ограничения суммы операции (за дополнительную плату)

2.2. Установлен лимит расходных операций по карточке в размере 5 000 USD/24ч.
Клиент ознакомлен

2.3. Срочный выпуск карточки в пределах Минска (за дополнительную плату).
3. Информация о держателе карточки
Фамилия
Имя
Дата рождения:
День
Месяц

Год

Кодовое слово (например – девичья фамилия матери):

Гражданство
Документ, удостоверяющий личность:____________________________

Отчество
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Серия / номер

Идентификационный номер

Кем выдан:
дата выдачи:
срок действия:

день
день

месяц
месяц

год
год

Адрес регистрации:
Почтовый индекс
Район
Улица, дом, квартира

Страна

Область
Населенный пункт

Адрес проживания:
Почтовый индекс

Страна

Область

Район

Населенный пункт

Улица, дом, квартира
Домашний телефон:

Мобильный телефон:

Рабочий телефон:

E-mail:

4. Настоящее Заявление одновременно является доверенностью, в соответствии с
которой Клиент уполномочивает держателя от имени и в интересах клиента получить
корпоративную карточку и пин-конверт к ней, осуществлять операции с использованием
корпоративной карточки или ее реквизитов по текущему (расчетному) банковскому счету с
использованием корпоративной банковской платежной карточки (далее – Счет).
Контактное лицо, ответственное за ведение Счета
Должность

Тел.

моб. тел._____________________

Е-mail
Клиент обязуется немедленно сообщить обо всех изменениях, которые затрагивают
информацию, указанную в Заявлении.
Клиент обязуется подключить услугу 3D Secure для совершения операций в
глобальной компьютерной сети Интернет.
Клиент уведомлен о том, что в случае получения карточки иным уполномоченным
лицом данное лицо должно предъявить в Банк соответствующую доверенность.
Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Заявления ознакомился и
согласен с Условиями и Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые
ОАО «БПС-Сбербанк», размещенными на интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной
сети Интернет (www.bps-sberbank.by).
Клиент подтверждает, что мне была предоставлена следующая информация:
рекомендации по безопасному использованию карточки, правила пользования карточкой,
способы получения информации о каждой совершенной при использовании карточки
операции, повлекшей движение денежных средств по счету, о блокировке карточки Банком
без моего предварительного разрешения в целях предотвращения несанкционированного
доступа к счету клиента, контактная информация для круглосуточной связи с Банком.
Руководитель организации __________ ____________________
Главный бухгалтер

__________________________
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_____________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА_
Информацию проверил.
Карточки выдаются в рамках Пакетного обслуживания:
Да
Нет
____ ______________ 20__ г.

_____________________

_____________________

(подпись работника банка)

Информацию ввел
____ ______________ 20__ г. _______________________

(расшифровка подписи)

______________________

(подпись работника банка)

(расшифровка подписи)

Код категории клиента
Код валюты счета
Код условий счета
Код условий карточки
Уровень риска
Проверено
Подпись

Карточку № ____________________________________________ и ПИН-конверт получил(а)
(указываются первые и последние четыре цифры карты (например, 5251 **** **** 5251)

____ ______________ 20__ г.

_______________________________

(дата)

(подпись держателя карточки/доверенного лица)

Карточку и ПИН-конверт выдал(а)
___ ______________ 20__ г.
(дата)

___________________________
(подпись работника банка)

Приложение 7
к Условиям открытия и обслуживания счетов
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк»
(примерная форма)

ДОВЕРЕННОСТЬ №_________
_________________________________________________________________________________
место и дата (прописью) составления доверенности

_________________________________________________________________________________
(Наименование предприятия, учреждения, организации – владельца счета) (в дальнейшем –
Предприятие)
в лице __________________________________________________________________________
(Должность, Ф.И.О. полностью руководителя)

действующего на основании ________________________________________________ доверяет
_________________________________________________________________________________
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(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _____________________ серия ________ № __________
(вид документа)
____________________________________________________________________________________________________________

(идентификационный (личный) номер (при наличии))

выдан ____________________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

– конверт(ы) к ней(им) выпущенную(ые) на имя:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. сдать

корпорат

имя:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
№ **** ****
№ **** ****
№ **** ****

**** ****
**** ****
**** ****





(указываются первые и последние четыре цифры карточки (например, 5251 **** **** 5251)

к текущему банковскому счету с использованием корпоративной банковской платежной
карточки

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Доверенность выдана сроком на _____________________________________________
(прописью)
Руководитель предприятия
(организации)
______________________
(должность)
Главный бухгалтер

______________________
(подпись)

________________
(Фамилия И.О.)

_______________________
(подпись)

_________________
(Фамилия И.О.)

М.П.
Приложение 9
к Условиям открытия и обслуживания счетов
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк»
(примерная форма)
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ КОРПОРАТИВНОЙ БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ
КАРТОЧКИ
от

20

г.

к Договору № ___ от ___________ 20___ г.
Информация о клиенте
_____________________________________________________________________________________________________________

Наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя
УНП_________________________
№ текущего (расчетного) счета (IBAN), к которому выпускается корпоративная карточка
Сведения о карточке
Заменить карточку:
№
Visa Business

Срок действия
MasterCard Business

UnionPay Corporate Platinum

Прочие

В связи с:
дефектом карточки
утеря карточки
утеря ПИН-кода
другая _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ (указать)

2. Сведения о новой карточке:
Сокращенное наименование юридического лица латинскими буквами для указания на
карточке
Имя и фамилия латинскими буквами физического лица для указания на карточке в
соответствии с паспортом (видом на жительство, удостоверением беженца)
(оставить незаполненную ячейку между именем и фамилией)
2.1. Предоставить по данной карточке услугу «SMS-информирование» на телефон
Номер мобильного телефона
Международный
код страны

Префикс

Номер мобильного телефона

с ограничением суммы операции (без дополнительной оплаты)
без ограничения суммы операции (за дополнительную плату)

2.2.

Установлен лимит расходных операций по карточке в размере 5000USD/24ч.
Клиент ознакомлен
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2.3.

Срочный выпуск карточки в пределах Минска (за дополнительную плату).

3. Информация о держателе новой карточки
Фамилия
Имя
Дата рождения:
День
Месяц

Отчество

Год

Кодовое слово (например – девичья фамилия матери):

Гражданство
Документ, удостоверяющий личность:____________________________
Серия / номер

Кем выдан:
дата выдачи:
срок действия:

Идентификационный номер

день
день

месяц
месяц

год
год

Адрес регистрации:
Почтовый индекс

Страна

Область

Район

Населенный пункт

Улица, дом, квартира
Адрес проживания:
Почтовый индекс

Страна

Область

Район

Населенный пункт

Улица, дом, квартира
Домашний телефон:
Рабочий телефон:

Мобильный телефон:
E-mail:

4. Настоящее Заявление одновременно является доверенностью, в соответствии с которой
Клиент уполномочивает держателя от имени и в интересах клиента получить корпоративную карточку
и пин-конверт к ней, осуществлять операции с использованием корпоративной карточки или ее
реквизитов по текущему (расчетному) банковскому счету с использованием корпоративной
банковской платежной карточки (далее – Счет).
Контактное лицо, ответственное за ведение Счета
Должность

Тел.

моб. тел._____________________

Е-mail
Клиент обязуется немедленно сообщить обо всех изменениях, которые затрагивают
информацию, указанную в Заявлении.
Клиент обязуется подключить услугу 3D Secure для совершения операций в глобальной
компьютерной сети Интернет.
В случае получения карточки уполномоченным лицом Клиент обязуется предоставить
доверенность.
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Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Заявления ознакомился и согласен с
Условиями и Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк»,
размещенными на интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.bpssberbank.by).
Клиент подтверждает, что мне была предоставлена следующая информация: рекомендации
по безопасному использованию карточки, правила пользования карточкой, способы получения
информации о каждой совершенной при использовании карточки операции, повлекшей движение
денежных средств по счету, о блокировке карточки Банком без моего предварительного разрешения в
целях предотвращения несанкционированного доступа к счету клиента, контактная информация для
круглосуточной связи с Банком.
Руководитель организации
Главный бухгалтер

__________ ____________________

____________________________________

Подтверждаем, что вся указанная информация является полной и достоверной

___________________
(должность руководителя)

__________________

_____________________

(подпись)

(ФИО)

М.П.
ОТМЕТКИ БАНКА:
Карточка №
(указываются первые и последние четыре цифры карточки (например, 5251 **** **** 5251)

возвращена в банк

не возвращена в банк

Замена осуществляется:
с взиманием платы
Информацию ввел
____ ______________ 20__ г.

без взимания платы
_______________________

______________________

(подпись работника банка)

(расшифровка подписи)

Код условий счета
Код условий карточки
Уровень риска
Проверено
___ _______________ 20__г.
(подпись работника банка)

(расшифровка подписи)

Карточку № __________________________________________ и ПИН-конверт получил(а)
(указываются первые и последние четыре цифры карточки (например, 5251 **** **** 5251)

____ ______________ 20__ г.

_______________________________
(подпись держателя карточки/доверенного лица)

Карточку и ПИН-код выдал(а)
_______________ 20__ г.

__________________________
(подпись работника Банка)
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Приложение 10
к Условиям открытия и обслуживания счетов
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк»
(примерная форма)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЛИМИТОВ ПО КОРПОРАТИВНОЙ БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКЕ
от «
»
20
г.
к Договору № ___ от ___________ 20___ г.
Информация о клиенте
_____________________________________________________________________________________________________________

Наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя
УНП______________________
№ текущего (расчетного) счета (IBAN), к которому выпущена корпоративная карточка
Валюта счета:  BYN

 USD

 EUR

 RUB

Сведения о карточке
№

Срок действия
Visa Business

MasterCard Business

UnionPay Corporate Platinum

Прочие

Персональные данные Держателя корпоративной карточки
Фамилия

Имя

Отчество

Просим
1.  снять установленный лимит на проведение операций по счету в
иностранной валюте;
2. изменить установленный лимит на расходные операции по счету в
иностранной валюте и /или белорусских рублях
по следующим
параметрам:
2.1.
Операции на территории РБ 1 
2.2.
Операции на территории РБ и за пределами РБ2 
2.3.
Операции в сети интернет: разрешены  запрещены3 
1
2

3

Для счетов в белорусских рублях
Для счетов в белорусских рублях и иностранной валюте

При установке запрета операций в сети интернет лимит суммы по счетам в иностранной валюте и в
белорусских рублях доступен в размере 2000 долларов США.
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2.4.

Сумма лимита4, USD/24ч.:
Счет в белорусских рублях

 1000*
 2000 – валютно-обменные операции 5
 3000*
 5000*
 5000 – валютно-обменные операции 5
 без ограничений6

Счет в иностранной валюте
(USD, EUR, RUB)
 1000*
 2000*
 3000*
 5000*

Подписанием настоящего заявления подтверждаем осведомленность и
согласие с тем, что любые несанкционированные транзакции с использованием
карточки и/или ее реквизитов, проведенные сверх рекомендованных банком
лимитов для определенной категории карточек не могут быть основанием для
претензий к ОАО «БПС-Сбербанк».
Согласны нести все риски в связи с изменением лимитов.
___________________
(должность руководителя)

__________________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА:
Заявление принял:
«___» _______________ 20__г.
(подпись работника банка)

(расшифровка подписи)

Приложение 11
к Условиям открытия и обслуживания счетов
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк»
(примерная форма)
Сумма лимита устанавливается в долларах США вне зависимости от валюты текущего банковского
счета с использованием .
5
Лимит на сумму валютно-обменных операций. При совершении операций выдачи (снятия) наличных
денежных средств установленный лимит не распространяется на пункты выдачи наличных денежных
средств (кассы) Банка.
6
Доступно при проведении операций только на территории РБ в белорусских рублях.
* Фиксированная сумма лимита на все расходные операции.
4
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ
SMS-ИНФОРМИРОВАНИЯ
от
20
г.
к Договору № ___ от ___________ 20___ г.
Информация о клиенте
_____________________________________________________________________________________________________________

Наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя
УНП_________________________
№ текущего (расчетного) счета (IBAN), к которому выпускается корпоративная
карточка
Сведения о карточке
№
Срок действия
ты
Visa Business MasterCard Business
UnionPay Corporate Platinum
Прочие
№
ФИО держателя____________________________________________________________
Номер мобильного телефона
Международный
код страны

Префикс

Номер мобильного телефона

Просим:
подключить услугу SMS-информирования с ограничением суммы операции
подключить услугу SMS-информирование без ограничения суммы операции

отключить услугу SMS-информирования без ограничения суммы операции
Подтверждаю свое согласие с Условиями, размещенными на интернет-сайте Банка в
глобальной компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by) и Сборником вознаграждений за
операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк».

__________________
(должность руководителя )

__________________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА:
___ _______________ 20__г.
(подпись работника банка)

(расшифровка подписи)

(подпись работника банка)

(расшифровка подписи)

Информацию ввел
___ _______________ 20__г.
Приложение 12

15
к Условиям открытия и обслуживания счетов
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк»
(примерная форма)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОЙ БАНКОВСКОЙ
ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ
от
20
г.
к Договору № ___ от ___________ 20___ г.
Информация о клиенте
_____________________________________________________________________________________________________________

Наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя
УНП________________________
№ текущего (расчетного) счета (IBAN), к которому выпускается корпоративная
карточка
Прошу прекратить действие корпоративных карточек в количестве ___ шт. согласно
приведенному ниже перечню
№
П/П

Номер карточки

Срок
действия

ФИО держателя

Карта сдана

Дата: ___ _____________ 20____г.

__________________
(должность руководителя )

__________________ __

________________

(подпись)

(ФИО)

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА:
Отметка о сдаче карточек: карточки в количестве _______ штук сданы
___________________________________________________________

(Дата и время)

___ _______________ 20__г.
(подпись работника банка)

(расшифровка подписи)

(подпись работника банка)

(расшифровка подписи)

Информацию ввел
___ _______________ 20__г.
Приложение 13

16
к Условиям открытия и обслуживания счетов
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк»
(примерная форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕРЖАТЕЛЕ КОРПОРАТИВНОЙ
БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ
от

20

г.

к Договору № ___ от ________ 20___ г.
Информация о клиенте
_____________________________________________________________________________________________________________

Наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя
УНП_________________________
№ текущего (расчетного) счета (IBAN), к которому выпускается корпоративная карточка

Прошу внести изменения в информацию о держателе корпоративной
банковской платежной карточки.
Сведения о карточке
№
ты
№ Visa Business

Срок действия
MasterCard Business

UnionPay Corporate Platinum

Прочие

Новые данные о держателе корпоративной банковской платежной карточки:
1. Информация о держателе карточки
Фамилия
Имя
Дата рождения:
День
Месяц

Отчество

Год

Кодовое слово (например – девичья фамилия матери):

Гражданство
Документ, удостоверяющий личность:____________________________
Серия / номер

Кем выдан:
дата выдачи:
срок действия:

Идентификационный номер

день
день

месяц
месяц

год
год

Адрес регистрации:
Почтовый индекс
Район
Улица, дом, квартира

Адрес проживания:

Страна

Область
Населенный пункт
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Почтовый индекс

Страна

Область

Район

Населенный пункт

Улица, дом, квартира
Домашний телефон:
Рабочий телефон:

Мобильный телефон:
E-mail:

Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Заявления ознакомился и согласен с
Условиями и Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк»,
размещенными на интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by)

________________________
(должность руководителя)

__________________
(подпись)

______________
(ФИО)

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА:
___ _______________ 20__г.
(подпись работника банка)

(расшифровка подписи)

(подпись работника банка)

(расшифровка подписи)»;

Информацию ввел
___ _______________ 20__г

»;
1.15. в Приложении 15:
1.15.1. в пункте 16.4 слова «и количеству» исключить;
1.15.2. пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Для инициирования процесса возврата денежных средств по
операциям, не санкционированным держателем корпоративной карточки, клиент
в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения от Банка
уведомления о движении денежных средств по счету клиента, должен
обратиться в подразделение Банка, где открыт счет, для подачи «Заявления
корпоративного клиента о спорной операции» (далее – заявление). Срок подачи
заявления продлевается на период, в течение которого клиент имеет
уважительную причину не подавать заявление в Банк (болезнь, иная
уважительная причина держателя корпоративной карточки, которая
подтверждена документально, в результате которой держатель корпоративной
карточки не может предоставить соответствующие сведения и документы,
необходимые для рассмотрения заявления), но не может превышать 90
календарных дней с даты отражения операции по счету клиента.»;
1.15.Дополнить пунктом 31-1 следующего содержания:
«31-1. «Банк отказывает клиенту в возврате денежных средств по
операциям, не санкционированным держателем корпоративной карточки (за
исключением случаев, установленных законодательством):
31-1.1. совершенным с использованием микропроцессора стандарта EMV
и подтвержденным вводом ПИН-кода;
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31-1.2. совершенным с использованием технологии радиочастотной
идентификации и подтвержденным вводом ПИН-кода;
31-1.3. совершенным в глобальной компьютерной сети Интернет с
дополнительной аутентификацией держателя корпоративной карточки по
технологии, предусмотренной правилами платежной системы, в рамках которой
корпоративная карточка выпущена в обращение;
31-1.4. совершенным в глобальной компьютерной сети Интернет без
подключения к услуге 3D Secure;
31-1.5. совершенным с использованием технологии аутентификации
держателя корпоративной карточки посредством системы дистанционного
банковского обслуживания;
31-1.6. совершенным после инициированной держателем корпоративной
карточки отмены блокировки корпоративной карточки, произведенной банкомэмитентом в целях предотвращения несанкционированного доступа к счету
клиента;
31-1.7. при наличии у Банка информации о мошеннических действиях
держателя корпоративной карточки;
31-1.8. в случае нарушения срока подачи заявления, установленного
пунктом 5 настоящего Порядка.»;
1.16. дополнить Условия Приложениями 17, 18 следующего содержания:
«Приложение 17
к Условиям открытия и обслуживания счетов
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк»
(примерная форма)

№
Плательщик
Счет
Банк-отправитель:

Заявление на отзыв платежа
от ______________
20
<Наименование плательщика>
<Номер счета
№
УНП
плательщика>
<Наименование банка-

отправителя>

Бенефициар
Счет
Банк-получатель:
Договор сделки

Инструкция
плательщика по
отзыву платежа

<Наименование бенефициара>
<Номер счета
№
бенефициара>
<Наименование банка-получателя>

Номер договора
Дата договора:
Срок действия:
Номер акцепта:
Сумма платежа:

Причина отзыва
платежа
Подпись плательщика:

года
<УНП плательщика>

Код
банка:

<Код банка-отправителя >

УНП

<УНП бенефициара>

Код
банка:

<Код банка-получателя>

<Номер договора>
<Дата договора>
С: <Дата 1>

По: <Дата 2>
<Уникальный номер акцепта>
<Код валюты> <Сумма цифрами>,
<Сумма прописью> <Наименование валюты>
<Код отзыва акцепта> <Причина отзыва акцепта>
Подпись исполнителя банка:
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<Информация о владельце ключа>
Штамп Банка

<Информация о владельце ключа>

Приложение 18
к Условиям открытия и обслуживания счетов
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк»
(примерная форма)
ЗАЯВЛЕНИЕ

на отзыв (изменение) платежной инструкции
№

от

______________
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года

(наименование клиента)

отзывает расчетный документ/изменяет инструкции по исполнению расчетного документа:
Наименование расчетного документа
Номер расчетного документа
Дата расчетного документа
Сумма (цифрами) расчетного документа
Наименование плательщика
УНП плательщика
Номер счета плательщика
Наименование банка-отправителя
Код банка-отправителя
Наименование бенефициара (взыскателя)
Номер счета бенефициара (взыскателя)
УНП бенефициара (взыскателя)
Наименование банка-получателя
Код банка-получателя
Комментарий для банка

Подписи плательщика
М.П.
Отметки банка:
Дата поступления:
Подпись ответственного исполнителя
Штамп банка».

2.
Настоящее Дополнение вступает в силу через 10 дней со дня его
утверждения, за исключением главы 7-1, которая вступает в силу с 01.01.2019.

Директор департамента
транзакционного бизнеса
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и трансграничных расчетов

Е.В.Хоровьева

