Открытое акционерное общество
«БПС-Сбербанк»
ДОПОЛНЕНИЕ 17
14.10.2020 № 01/01-07/329

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Правления
по корпоративному бизнесу
Д.Н.Войтушко

г. Минск
к Условиям открытия и обслуживания
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 следующие изменения и дополнения:
1.1. часть шестую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Заявление на открытие счета / заявление на комплексное обслуживание
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подписывается
руководителем Клиента или представителем Клиента, уполномоченным в
установленном законодательством порядке на заключение договора счета. В
случае подачи Клиентом заявления на открытие счета / заявления на
комплексное
обслуживание
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей на бумажном носителе его подписание осуществляется в
присутствии уполномоченного работника Банка, принимающего документы
Клиента.»;
1.2. абзац третий части первой пункта 51 изложить в следующей
редакции:
«в иных случаях – выписка и приложения к ней выдаются Клиенту на
бумажном носителе специалистом по обслуживанию либо при наличии у Банка
возможности через абонентский ящик Клиента в Банке на основании
письменного заявления Клиента на использование абонентского ящика,
согласованного Банком. Подлинность выписки на бумажном носителе
удостоверяется штампом Банка, подлинность приложений к выписке на
бумажном носителе удостоверяется штампом Банка и подписью специалиста по
обслуживанию. Выписка и приложения к ней выдаются лицам, имеющим право
первой или второй подписи по счету, а также уполномоченному в
установленном порядке представителю Клиента.»;
1.3. пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. В случае утери Клиентом выписки и (или) приложений к ней выдача
дубликата выписки и (или) приложений к ней производится Банком на
основании письменного заявления Клиента, с указанием причины утери
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выписки и (или) приложений к ней, не позднее банковского дня, следующего за
днем поступления указанного заявления в Банк. На лицевой стороне дубликата
выписки учиняется надпись «Дубликат выписки» и проставляется дата выдачи
дубликата выписки. На лицевой стороне дубликата приложения к выписке
учиняется надпись «Дубликат» и проставляется штамп специалиста по
обслуживанию, содержащий дату выдачи дубликата приложения к выписке.
Подлинность дубликата выписки и приложений к ней удостоверяется подписями
специалиста по обслуживанию и руководителя структурного подразделения
Банка»;
1.4. пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. Денежные средства, поступившие Клиенту в качестве иностранной
безвозмездной помощи, зачисляются на благотворительный счет и используются
в соответствии с требованиями законодательства об иностранной безвозмездной
помощи.»;
1.5. пункты 97 – 102 исключить;
1.6. пункт 158 дополнить подпунктом 158.10 следующего содержания:
«158.10. соблюдать
нормы
валютного
законодательства
при
осуществлении расчетов по внешнеэкономическим (внешнеторговым)
договорам в том числе в части представления в Банк документов при
проведении операций на основании разрешений Национального банка либо при
проведении операций в уведомительном порядке, а также при проведении
операций по внешнеэкономическим (внешнеторговым) договорам, подлежащим
регистрации в соответствии с валютным законодательством.»;
1.7. приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Условиям открытия и обслуживания
счетов
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей в
ОАО «БПС-Сбербанк»
(примерная форма)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
№ _______________________
БАНК: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»
КЛИЕНТ: ___________________________________________________________________________
(указываются полное наименование юридического лица (его структурного подразделения),

____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

На основании Условий открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк», размещенных на интернет-сайте Банка в глобальной
компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by) (далее – Условия),
прошу открыть _______________________________________________________________________
(указывается вид, валюта счета. Локо – для ОМС)

________________________________________________________________________ (далее – счет)
на следующие цели: ________________________________________________________________
(указывается цель открытия счета и ссылка на законодательный акт)

____________________________________________________________________________________.
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Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления ознакомился с положениями Условий,
размещенных на интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет
(www.bps-sberbank.by). Подтверждаю свое согласие с Условиями и Сборником вознаграждений за
операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк».
Право распоряжаться денежными средствами на открываемом счете имеют лица в
соответствии с:
карточкой с образцами подписей , предоставляемой в Банк вместе с настоящим заявлением в составе
полного комплекта документов для открытия счета;
карточкой с образцами подписей, предоставленной к счету
№ _____________________________.
Выбор пакета услуг по обслуживанию юридических
предпринимателей:
просим подключить счет к пакету услуг _______________________;

лиц

и

индивидуальных

(наименование пакета услуг)

просим добавить счет к пакету услуг _____________________.
(наименование пакета услуг)

Клиент имеет действующий(ие) счет(а) в подразделении Банка:

Х Да

Нет

Учредительные документы, необходимые для открытия счета, полностью совпадают с
документами, предоставленными в Банк ранее:
Да
Нет
Cчет (приоритетный) для списания Банком вознаграждения за оказанные услуги по
настоящему договору: _______________________.
Уплата процентов за использование временно свободных денежных средств в случае и в
размере, установленном настоящим договором, производится на счет: _______________________.
Подтверждаю, что не имею счетов в банках Республики Беларусь, по которым действует
решение уполномоченного органа о приостановлении операций, а также подтверждаю полноту и
достоверность сведений, указанных в документах, предоставляемых в Банк.
Обязуюсь уплатить Банку вознаграждение за услугу открытия счета в размере,
установленном Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк».

________________________________
(должность руководителя либо лица, им уполномоченного)

________ _____________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

действующий(ая) на основании ______________________________ М.П. «__» _________ 20__г.
ОТМЕТКИ БАНКА
Уполномоченное лицо
Счет открыт. Вознаграждение за услугу открытия счета уплачено Клиентом в полном размере.
Договор № от __.__.20__.
Дата открытия счета
№ лицевого счета
Валюта счета (код), Локо-для ОМС

_____________________________
(должность)

_____________
(подпись)

_____________________
(фамилия и инициалы)

______________
(дата)

М.П.

Уполномоченный работник
_______________________
(должность)

_____________
(подпись)

________________________
(фамилия и инициалы)

______________
(дата)

Документы, предоставленные для открытия счета, проверены. Открытие счета не
противоречит требованиям законодательства, локальным нормативным правовым актам Банка.
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Лицо, подписавшее настоящее заявление, уполномочено на заключение договоров счета от
имени юридического лица, индивидуального предпринимателя.
_________________________
(должность)

_____________
(подпись)

________________

______________
(дата)

(фамилия и инициалы)

».
2.

Настоящее Дополнение вступает в силу 01.11.2020.

Директор Департамента
корпоративного бизнеса

А.В.Николаевский

