Публичная оферта ОАО «Паритетбанк» о внесении изменений и дополнений в
Условия банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Паритетбанк»,
утвержденные решением Правления ОАО «Паритетбанк» от 25.08.2015 № 48
(далее – Условия)
Настоящее предложение, размещенное на сайте Открытого акционерного
общества «Паритетбанк» (далее – Банк) в сети Интернет по адресу: www.paritetbank.by,
является публичной офертой Банка, адресованной физическим лицам (далее –
Клиенты), заключившим с Банком договоры присоединения к Условиям (договоры об
использовании карточки).
Банк предлагает Клиентам заключить дополнительное соглашение к Условиям.
Срок для акцепта настоящей публичной оферты устанавливается в период с даты
публикации настоящей публичной оферты в сети Интернет по адресу:
www.paritetbank.by по 17 мая 2022 года (включительно).
Акцепт настоящей публичной оферты считается полученным, если по 17 мая 2022
года (включительно) Клиент письменно не заявит Банку об отказе от акцепта оферты.
Акцептованное молчанием предложение Банка (оферта) является дополнительным
соглашением к Условиям. Несогласие Клиента с изменением условий (отказ от акцепта
оферты) может быть выражено по 17 мая 2022 года (включительно) только путем
оформления Клиентом письменного заявления об отказе от акцепта оферты при личной
явке в Банк.
Дополнительное соглашение к Условиям вступает в силу с 18 мая 2022 года.
Настоящая публичная оферта может быть в любой момент, в том числе в срок,
установленный для акцепта настоящей публичной оферты, отозвана Банком путем
опубликования извещения об отзыве настоящей публичной оферты в сети Интернет по
адресу: www.paritetbank.by.
Дополнительное соглашение к Условиям
1.
Подпункт 1.2 Условий изложить в следующей редакции:
«1.2. ДБО считается заключенным:
1.2.1. в случае заключения ДБО в подразделении Банка/у организации-партнера:
с момента получения Банком от Клиента заявления на выпуск банковской платежной
карточки на бумажном носителе по форме, установленной Банком, подписанного
Клиентом (при предъявлении Клиентом (представителем Клиента) документа,
удостоверяющего личность), либо с момента получения Банком иного документа, в
котором содержится согласие Клиента с условиями ДБО, а также при представлении в
Банк иных документов и/или выполнении формальностей в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и требованиями Банка. При этом Банк вправе
потребовать подписания заявления на выпуск банковской платежной карточки (и/или
иного документа о присоединении к Условиям банковского обслуживания) лично
Клиентом. Подтверждением получения Банком заявления от Клиента на выпуск
банковской платежной карточки на бумажном носителе является отметка Банка (лица,
действующего по поручению Банка) на заявлении установленной формы о его

принятии;
1.2.2. в случае заключения ДБО посредством СДБО: с момента совершения в
совокупности следующих действий:
- прохождение Клиентом процедуры аутентификации в СДБО;
- выполнение действий со стороны Клиента по заключению ДБО и направление в
Банк электронного сообщения посредством СДБО, подписанного (подтвержденного)
Клиентом, о присоединении к ДБО;
- отображение в СДБО информации о заключении ДБО.
ДБО и заключенные в рамках него договоры не являются публичными
договорами (за исключением договора оказания услуги "SMS-оповещение"), если иное
не вытекает из норм законодательства.».
2.
Подпункт 1.6 Условий изложить в следующей редакции:
«1.6. В рамках ДБО Банк предоставляет Клиенту возможность воспользоваться
любой услугой, предусмотренной ДБО. Основанием для предоставления Клиенту
услуг, предусмотренных ДБО, является договор, заключенный между Банком и
Клиентом.
В случае заключения договора текущего (расчетного) банковского счета, доступ
к которому обеспечивается банковской платежной карточкой, в подразделении Банка/у
организации-партнера, такой договор заключается путем акцепта Банком
соответствующего заявления Клиента на предоставление услуги либо иного документа
по форме, установленной Банком, надлежащим образом заполненного и подписанного
Клиентом, и переданного в Банк с предъявлением Клиентом документа,
удостоверяющего личность. Подтверждением получения Банком заявления от Клиента
является отметка Банка (лица, действующего по поручению Банка) на заявлении
установленной формы о его принятии.
В случае заключения договора текущего (расчетного) банковского счета, доступ
к которому обеспечивается банковской платежной карточкой, посредством СДБО,
такой договор заключается в следующем порядке:
заявление на выпуск банковской платежной карточки, направляемое Клиентом
Банку в форме электронного сообщения посредством СДБО (подписанное
(подтвержденное) одноразовым паролем в виде набора цифр, высылаемым Клиенту в
SMS-сообщении, отправленном на номер мобильного телефона, известный Банку),
является предложением Клиента заключить договор. Банк принимает предложение
заключить договор, направив Клиенту посредством СДБО электронное сообщение
«Карточка успешно оформлена», после чего договор считается заключенным в порядке,
предусмотренном в абз. 3 ч. 1 пп. 1.11 Указа Президента Республики Беларусь от 18
апреля 2019 г. №148 «О цифровых банковских технологиях». Датой заключения
договора является дата направления Банком Клиенту посредством СДБО электронного
сообщения «Карточка успешно оформлена». Клиент вправе обратиться в Банк за
получением информации о дате заключения договора и копии документа,
подтверждающего заключение договора. Документы, сформированные посредством
СДБО, являются подлинными, целостными, имеют юридическую силу.».
3.
В подпункте 1.7 Условий слова «в соответствии с действующим
Сборником» заменить словами «в соответствии со Сборником».
4.
Подпункт 2.1.21 Условий изложить в следующей редакции:
«2.1.21. Карточка - банковская платежная карточка, в т.ч. виртуальная банковская
платежная карточка (эмитированная без использования заготовки карточки), Системы,
указанной в заявлении на выпуск банковской платежной карточки (ином документе),

эмитированная Банком, выдаваемая на основании соответствующего заявления
Клиенту или иному Держателю карточки, при использовании которой операции
проводятся в соответствии с ДБО в пределах остатка денежных средств на Счете
Клиента и (или) лимита овердрафта, установленного Договором овердрафта. В случае
оформления виртуальной Карточки в структурном подразделении Банка ее реквизиты
передаются Держателю карточки на бумажном носителе. В случае оформления
виртуальной Карточки посредством СДБО ее реквизиты предоставляются Держателю
карточки путем их отображения в СДБО (при этом CVV2/CVC2/КПП2 код высылается
Держателю карточки в SMS-сообщении, отправленном на номер мобильного телефона
Держателя карточки, известный Банку). Карточка является платежным инструментом,
обеспечивающим доступ к Счету для получения наличных денежных средств и
осуществления расчетов в безналичной форме, а также обеспечивающим проведение
иных операций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Если иное не
установлено Условиями банковского обслуживания, под Карточкой понимается, в том
числе, дополнительная Карточка. Типы выпускаемых карточек определяются Банком
самостоятельно;».
5.
Подпункт 2.1.48 Условий изложить в следующей редакции:
«2.1.48. реквизиты Карточки - номер, срок действия Карточки и иная информация
в соответствии с правилами Системы и/или Банка (сведения о Держателе,
CVV2/CVC2/КПП2 код и т.д.);».
6.
Подпункт 2.1.61 Условий изложить в следующей редакции:
«2.1.61. CVV2/CVC2/КПП2 (Card Verification Value/Card Verification Code/код
проверки подлинности карточки) - 3-значное проверочное число, нанесенное на
Карточку, которое может быть запрошено у Держателя как дополнительное средство
идентификации в глобальной компьютерной сети Интернет.».
7.
Дополнить Условия подпунктом 2.1.66 следующего содержания:
«2.1.66. логин – уникальная последовательность буквенно-цифровых символов,
присваиваемая Клиенту или выбранная Клиентом самостоятельно, позволяющая
идентифицировать Клиента. Для СДБО мобильный банк "iParitet" и интернет-банкинг
"iParitet" (далее - iParitet) логином является идентификационный номер, указанный в
документе, удостоверяющем личность Клиента (для резидентов Республики Беларусь)
или номер документа, удостоверяющего личность Клиента (для нерезидентов
Республики Беларусь), либо номер и срок действия банковской платежной карточки,
эмитированной Банком, указываемые Клиентом при регистрации в iParitet. В иных
СДБО в качестве логина могут использоваться идентификационный номер, указанный
в документе, удостоверяющем личность Клиента, или номер мобильного телефона
Клиента, известный Банку.».
8.
Дополнить Условия подпунктом 2.1.67 следующего содержания:
«2.1.67. организация-партнер – юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель), заключившее с Банком договор о сотрудничестве в области
потребительского кредитования физических лиц.».
9.
Абзац второй подпункта 3.3 Условий изложить в следующей редакции:
«а) при обращении Клиента в отделение Банка после успешной идентификации и
аутентификации - распоряжение Клиента, принятое Банком к исполнению;».
10. Абзац третий части первой подпункта 3.4 Условий изложить в следующей
редакции:
«б) текстовой, голосовой связи или видеосвязи с Клиентом посредством
телефонного канала, сервисов в сети Интернет, мессенджеров, онлайн-чата на сайте

Банка или в СДБО, push-уведомлений в СДБО (при наличии технической возможности),
страниц Банка в социальных сетях в сети Интернет (с использованием данных Клиента,
в том числе о номере мобильного или стационарного телефона, учетных записях в
сервисах и социальных сетях, имеющихся у Банка) – по любым вопросам, связанным с
отношениями Банка и Клиента по ДБО (в т.ч. для предоставления информации о
задолженности Клиента перед Банком, размере очередного платежа по кредиту, для
подтверждения правомерности операций по Карточке, для передачи рекламной и
справочной информации об услугах Банка и третьих лиц). Для предоставления
информации о задолженности Клиента перед Банком Клиент уполномочивает Банк
осуществлять коммуникацию как по месту жительства, так и по месту работы или
службы Клиента.».
11. Подпункт 4.1 Условий изложить в следующей редакции:
«4.1. Банк осуществляет идентификацию Клиента (иного Держателя карточки):
а) при его обращении в отделение Банка - на основании документа,
удостоверяющего личность Клиента (Держателя карточки), который считается
идентифицированным в случае соответствия реквизитов документов, удостоверяющих
личность, информации, содержащейся в базе данных Банка), или на основании
Карточки (при совершении расходных или приходных операций с использованием
Карточки в кассе отделения Банка). Представитель Клиента (кроме Держателя
карточки) в установленных Банком случаях дополнительно представляет документ,
подтверждающий его соответствующие полномочия (доверенность и т.д.);
б) в Контакт-центре Банка - на основании названной Клиентом фамилии,
собственного имени и отчества Клиента (дополнительно по дате рождения, кодовому
слову, адресу прописки) и/или номера Карточки Клиента (первые 4 и последние 4
цифры) и иной информации, необходимой для подтверждения личности Клиента.
в) при его обращении посредством СДБО - на основании данных о Клиенте,
полученных Банком из межбанковской системы идентификации, или по логину (Клиент
считается идентифицированным при соответствии логина, содержащегося в базе
данных Банка, логину, указываемому Клиентом в СДБО);
г) при осуществлении удаленного обслуживания агентом по идентификации - на
основании документа, удостоверяющего личность;
д) при его обращении посредством сайта Банка - в зависимости от типа обращения
на основании сообщаемых сведений о Клиенте или операции (фамилия, собственное
имя и отчество Клиента, дата рождения, номер счета, номер Карточки Клиента (первые
4 и последние 4 цифры) и/или др.).».
12. Подпункт 4.2 Условий изложить в следующей редакции:
«4.2. Банк осуществляет аутентификацию Клиента (иного Держателя карточки):
а) в отделении Банка - на основании собственноручной подписи Клиента
(Держателя карточки) или ввода правильного ПИН;
б) в Контакт-центре Банка - по кодовому слову и/или на основании ответов на
вопросы исходя из информации, предоставленной Клиентом и содержащейся в
распоряжениях (данные документа, удостоверяющего личность, дата рождения, место
жительства и т.д.);
в) при проведении операций в организациях торговли и (сервиса) в сети Интернет
- с использованием карточки (реквизитов карточки) - на основании ввода правильных
реквизитов Карточки, проверочного числа CVV2/CVC2/КПП2 и/или одноразового
пароля при применении технологии 3D-secure;
г) при проведении операций в СДБО - в соответствии с установленной в

соответствующих договорах на оказание услуг дистанционного банковского
обслуживания
процедурой прохождения аутентификации: однофакторная или
многофакторная аутентификация (в том числе на основании пароля, кода,
авторизационного кода, одноразового кода (в том числе путем их привязки к
биометрическим данным, таким как рисунок лица (технология Face ID), отпечаток
пальца (технология Touch ID), или графическому ключу при наличии технической
возможности));
д) при проведении операций через устройства самообслуживания Банка - на
основании ввода правильного ПИН.
В СДБО подтверждением аутентификации Клиента, его волеизъявления и
совершения операций (действий) являются документы в электронном виде (протоколы
действий, электронные журналы и т.д.), формирующиеся в СДБО. Указанные
подтверждения могут быть сформированы на бумажном носителе с целью
воспроизведения содержащейся в ней информации. Данные бумажные носители,
заверенные Банком, признаются Клиентом как надлежащие доказательства и могут
использоваться Банком в качестве подтверждающих документов в любых
государственных органах, организациях, а также предъявляться в качестве таковых
нотариусам или при рассмотрении возникающих споров в судах. При этом все
документы, подтверждающие операции (действия) Клиента в СДБО, считаются
подписанными путем аналога собственноручной подписи Клиента согласно пункту 1
статьи 161 Гражданского кодекса Республики Беларусь.».
13. Дополнить Условия подпунктом 5.1.5 следующего содержания:
«5.1.5. получать от Банка информацию, в том числе рекламные материалы, об
услугах Банка и/или его партнеров, рекламных играх, акциях и иных мероприятиях,
проводимых Банком или с его участием;».
14. Дополнить Условия подпунктом 5.1.6 следующего содержания:
«5.1.6. изменить номер мобильного телефона на основании заявления в форме
документа на бумажном носителе, оформленного в отделении Банка.».
15. Подпункт 5.2.1 Условий изложить в следующей редакции:
«5.2.1. без предварительного уведомления Клиента отказаться от предоставления
услуги, приостановить оказание услуги (в том числе путем блокирования доступа к
соответствующей услуге, отказа в совершении платежа, блокировки Карточки):
а) в случае непредставления Клиентом необходимых документов и сведений,
неправильного заполнения документов;
б) при неоднократном некорректном указании Клиентом средств
аутентификации, не изменении Клиентом средств аутентификации в течение
установленного Банком периода времени;
в) в случае ареста денежных средств на Счете, приостановления операций по
нему, в иных предусмотренных применимым правом аналогичных случаях;
г) при компрометации средств доступа;
д) если операция противоречит режиму функционирования Счета;
е) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей
(в том числе при недобросовестном извлечении выгод или при ином злоупотреблении
услугами);
ж) при превышении лимитов по операциям с использованием услуг
дистанционного банковского обслуживания и по операциям с карточкой;
з) в случае наличия у Банка сведений, подтверждающих недостоверность данных,
представленных Клиентом в целях идентификации;

и) в иных случаях, предусмотренных применимым правом, банковскими
правилами и ДБО;».
16. Подпункт 5.2.9 Условий изложить в следующей редакции:
«5.2.9. в одностороннем порядке изменять размеры вознаграждений (в т.ч.
устанавливать новые размеры вознаграждений), уплачиваемых Банку, условия, порядок
начисления процентов на остаток денежных средств на Счете, максимальный размер
суммы разового списания денежных средств со Счета с использованием Карточки,
ограничения по количеству и/или сумме операций, проводимых за определенный
период времени, с использованием Карточки (ее реквизитов), порядок применения
обменных курсов и др.;».
17. Дополнить Условия подпунктом 5.2.11 следующего содержания:
«5.2.11. предоставлять сведения о Клиенте акционерам Банка, головной
организации банковской группы и/или банковского холдинга (участниками которых
является Банк), дочерним и зависимым организациям Банка.».
18. Дополнить Условия подпунктом 5.2.12 следующего содержания
«5.2.12. уступать третьим лицам требования к Клиенту (в том числе вследствие
исполнения обязательств Клиента третьими лицами).».
19. Подпункт 5.4.6 Условий изложить в следующей редакции
«5.4.6. прилагать необходимые усилия для обеспечения надлежащего
функционирования программно-аппаратных средств и технологий, используемых для
предоставления услуг. Банк не гарантирует, что указанные средства и технологии
всегда будут функционировать корректно и без остановок. Банк обязуется в разумный
срок прилагать необходимые усилия по восстановлению работы программноаппаратных средств и технологий и устранению возникших поломок и аварий. Не
являются ненадлежащим исполнением Банком своих обязанностей также
кратковременные перерывы в работе программно-аппаратных средств и технологий,
необходимые для обновления программного обеспечения, выполнения регламентных
работ по обслуживанию таких средств и технологий;».
20. Дополнить Условия подпунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4. Клиент разрешает Банку сканировать, ксерокопировать и иным образом
изготавливать копии на электронных носителях документа, удостоверяющего личность,
иных документов (их копий или изображений) Клиента, его представителя.».
21. Дополнить Условия подпунктом 9.4 следующего содержания:
«9.4. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платежных инструкций Клиента банком-корреспондентом (банкомпосредником), расчетным (клиринговым) центром, банком-получателем в силу их
обязанности следовать актам международного и (или) национального права, в том числе
устанавливающим режим глобальных (международных) или государственных санкций,
и (или) положениям собственных документов, принятых в соответствии с положениями
вышеуказанных актов, а также ввиду соблюдения внутренних политик и правил по
предотвращению
легализации
доходов,
полученных
преступным
путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения
оружия массового поражения.».
22. Часть пятую подпункта 10.2 Условий изложить в следующей редакции:
«Уведомления (кроме оферт и уведомлений об изменении условий ДБО и/или
заключенных в рамках ДБО договоров), направляемые одной из Сторон другой Стороне
в соответствии с условиями ДБО, будут считаться полученными Стороной-адресатом в
следующие сроки: уведомления, направляемые посредством почтовой связи - с момента

доставки Стороне-адресату (они считаются полученным Стороной-адресатом и при
возврате уведомления Стороне-отправителю в связи с отказом от получения, неявкой за
получением, отсутствием Стороны-адресата и по иным причинам); уведомления,
направляемые путем их размещения в средствах массовой информации - в день выхода
в свет печатного СМИ или СМИ, распространяемого через сеть Интернет; уведомления
направляемые путем публикации на сайте Банка - с момента, когда соответствующая
информация становится доступной для посетителей сайта; уведомления Банка,
вручаемые Клиенту в Банке - в дату вручения, указанную на бумажном экземпляре
уведомления; уведомления Клиента, вручаемые в Банке его работнику - в дату
вручения, указанную на бумажном экземпляре уведомления после произведенной
работником Банка идентификации Клиента; уведомления Банка, направленные Клиенту
посредством СДБО - с момента появления в базе данных Банка информации о том, что
Клиент инициировал сеанс связи в СДБО, а если Клиент не инициирует такой сеанс в
течение двух рабочих дней с момента отправки уведомления - по истечении двух
рабочих дней с момента отправки уведомления.».
23. Часть первую подпункта 11.3 Условий изложить в следующей редакции:
«11.3. При изменении Банком в одностороннем порядке ДБО и/или заключенных
в рамках ДБО договоров Банк уведомляет об этом Клиента не менее чем за 2
календарных дня через официальный сайт Банка и дополнительно по усмотрению Банка
через информационные стенды структурных подразделений Банка и/или, в отчете по
Счету.».
24. Дополнить Условия подпунктом 12.4 следующего содержания:
«12.4. Настоящим Банк информирует о направлении сведений о заключаемых
кредитных сделках в кредитный регистр, а также о том, что кредитный отчет можно
получить:
- на бумажном носителе: в Управлении "Кредитный регистр" Национального
банка Республики Беларусь, Главном управлении Национального банка Республики
Беларусь по Брестской области, Главном управлении Национального банка Республики
Беларусь по Витебской области, Главном управлении Национального банка Республики
Беларусь по Гомельской области, Главном управлении Национального банка
Республики Беларусь по Гродненской области, Главном управлении Национального
банка Республики Беларусь по Могилевской области;
- в форме электронного документа: посредством веб-портала Кредитного
регистра в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу https://creditregister.by.».
25. Подпункт 1.8.3 Приложения 2 к Условиям изложить в следующей редакции:
«1.8.3. при получении Карточки, по которой Партнер Банка обязуется
предоставлять соответствующие скидки и/или дополнительные услуги, ознакомится
(обеспечить ознакомление иных Держателей карточки) с определенными Партнером
условиями и/или документами, определяющими правила предоставления данных
скидок и/или дополнительных услуг;».
26. Часть первую подпункта 4.2 Приложения 2 к Условиям изложить в
следующей редакции:
«4.2 Замена Карточки производится на основании письменного заявления
Клиента (на основании заявления Держателя карточки - в случае если это соответствует
предоставленным Держателю карточки Клиентом полномочиям на основании
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики
Беларусь), в случаях:
истечения срока действия Карточки;

неработоспособности Карточки, в том числе истирание полосы для подписи
Клиента на Карточке до степени проявления надписи, свидетельствующей о
недействительности Карточки (например, "VOID" или "Недействительна"), физические
повреждения;
смены собственного имени и/или фамилии;
по инициативе Банка при компрометации карточки;
утери (кражи) Карточки;
иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.».
27. В подпункте 6.6.3 Приложения 2 к Условиям слова «(доллары США)»
исключить.
28. Подпункт 6.23 Приложения 2 к Условиям изложить в следующей редакции:
«6.23. Банк выдает Клиенту выписки по Счету: в бумажном виде - на основании
обращения Клиента в Банк; в электронном виде - в соответствии с банковскими
правилами. Выписки на бумажном носителе удостоверяются штампом Банка. Выписки
в электронном виде оформляются в соответствии с требованиями, определенными
банковскими правилами. На основании письменного заявления Клиента Банк вправе
выдать Клиенту дубликат выписки, порядок ее заверения/передачи аналогичен порядку
заверения/передачи выписки. Приложения к выпискам Клиенту не выдаются и хранятся
в Банке.
Выписка в электронном виде может быть предоставлена посредством СДБО при
направлении Клиентом соответствующего запроса в клиентском интерфейсе СДБО в
порядке, установленном Банком.
Для оценки платежеспособности Клиента (при принятии решения о возможности
предоставления кредита и при исполнении Сторонами заключенного кредитного
договора) Банк вправе самостоятельно формировать в электронном виде выписку по
Счету Клиента.».
29. Абзац третий подпункта 8.1 Приложения 2 к Условиям изложить в
следующей редакции:
«б) на оборотной стороне Карточки находятся: магнитная полоса со служебной
информацией, специально отведенное поле для подписи держателя, 3-значное
проверочное число CVV2/CVC2/КПП2. Банк вправе в одностороннем порядке
дополнять, изменять и/или исключать элементы Карточки без предварительного
уведомления Клиента.».
30. Подпункт 8.4 Приложения 2 к Условиям изложить в следующей редакции:
«8.4. При получении Карточки Держатель обязан подписать Карточку на
специальном поле для подписи (в случае его наличия), расположенном на оборотной
стороне Карточки, собственной подписью шариковой ручкой. При отсутствии подписи
на Карточке (в случае наличия на ней специального поля для подписи) Держателю
может быть отказано в использовании Карточки с изъятием такой Карточки.».
31. Абзац шестой части первой подпункта 8.5 Приложения 2 к Условиям
изложить в следующей редакции:
«г) в организациях торговли (сервиса) в сети Интернет - на основании номера
карточки, фамилии и собственного имени держателя, даты истечения срока действия
карточки, проверочного числа CVV2/CVC2/КПП2 и/или одноразового пароля при
применении технологии 3D-secure. В зависимости от применяемых организацией
торговли (сервиса) правил, фамилия и собственное имя держателя, проверочное число
CVV2/CVC2/КПП2 и/или одноразовый пароль при применении технологии 3D-secure
могут не запрашиваться.».

32. В подпункте 8.7 Приложения 2 к Условиям слова «35 календарных дней»
заменить словами «45 календарных дней».
33. Подпункт 11.7 Приложения 2 к Условиям изложить в следующей редакции:
«11.7. Клиент подтверждает, что до заключения Договора об использовании
карточки ему предоставлена следующая информация (а в случае заключения Договора
об использовании карточки посредством СДБО – он самостоятельно ознакомился со
следующей информацией):
- рекомендации по безопасному использованию Карточки;
- сведения о перечне и размерах вознаграждений и плат, установленных
Кредитодателем по операциям при использовании Карточки;
- сведения об установленных Кредитодателем перечне и размерах штрафов
(пеней), уплачиваемых Кредитодателем и Клиентом в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по Договору об использовании карточки;
- значение термина "неурегулированный остаток задолженности клиента",
примеры причин возникновения неурегулированного остатка задолженности Клиента,
способы уведомления Клиента о необходимости погашения (возврата) суммы
неурегулированного остатка задолженности Клиента, а также срок ее погашения
(возврата);
- способы получения информации о каждой совершенной при использовании
Карточки операции, повлекшей движение денежных средств по Счету Клиента
(изменение размера задолженности на счете по учету кредитов), о блокировке Карточки
без
предварительного
разрешения
Клиента
в
целях
предотвращения
несанкционированного доступа к Счету Клиента (счету по учету кредитов);
- контактная информация для связи Клиента с Банком (уполномоченной Банком
организацией) в рабочие и выходные (праздничные) дни.».
34. Приложение 2а к Условиям изложить в следующей редакции:
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАРТНЕРСКИХ
КАРТОЧЕК
1. Термины и определения
1.1. Карточка БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ – банковская платежная карточка Системы
БЕЛКАРТ, выпущенная до 01.01.2020 г.
1.2. Карточка TURBOCARD – банковская платежная карточка Системы
Mastercard, выпущенная в рамках банковского продукта "TURBOCARD".
2. Общие положения
2.1. Настоящими дополнительными условиями обслуживания партнерских
карточек (далее в рамках Приложения 2а - Дополнительные условия) устанавливаются
особенности обслуживания Клиента (Держателя карточки) по сравнению с правилами,
установленными приложением 2 к Условиям банковского обслуживания.
2.2. Карточка БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ/Карточка TURBOCARD, участвует в
Программе лояльности "Моцная картка" (далее в рамках приложения 2а - Программа
лояльности), оператором которой является Общество с ограниченной ответственностью
"ПрофМаркетСистем" (далее в рамках приложения 2а - Оператор) при наличии в Банке
согласия Клиента (Держателя Карточки) на обработку его персональных данных с
целью участия в программах поощрения (бонусных программах). При отзыве такого
согласия или отказе от предоставления согласия участие в Программе лояльности
допускается только в случае дачи нового согласия на обработку персональных данных
с целью участия в программах поощрения (бонусных программах) и письменного

информирования Банка о желании участвовать в Программе лояльности.
3. Прочие условия
3.1. Клиент (соответствующий Держатель карточки, не являющийся Клиентом)
подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями Договора публичной оферты на
участие в программе лояльности "Моцная картка", размещенном на момент заключения
Договора об использовании Карточки на сайте Программы лояльности
www.bestcard.by.».
35. Приложение 2б к Условиям исключить.
36. Подпункт 4.4 Приложения 7 к Условиям изложить в следующей редакции:
«4.4. Клиент подтверждает, что направление Банком сообщений на номер
телефона является предоставлением соответствующей информации непосредственно
Клиенту. Банк не несет ответственности за правильность предоставленной в Банк
информации о номере телефона, который используется для доступа к Услуге. В случае
если Банку стало известно о том, что используемый для доступа к Услуге номер
телефона используется третьим лицом, Банк имеет право в одностороннем порядке без
предварительного уведомления Клиента произвести отключение Услуги (при этом
Договор считается прекращенным с момента отключения Банком Услуги).».
37. Подпункт 6.2.2 Приложения 7 к Условиям изложить в следующей редакции:
«6.2.2. по инициативе Банка - с момента отключения Услуги в случаях:
прекращения действия договора текущего (расчетного) счета либо срока действия
банковской платежной карточки Клиента, к которым привязана Услуга;
ненадлежащего исполнения Клиентом одного или нескольких условий Договора;
принятия решения Банком о прекращении оказания Услуги;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.».
38. Подпункт 6.3 Приложения 7 к Условиям изложить в следующей редакции:
«6.3. Об отключении Услуги Банк уведомляет Клиента:
в случае принятия решения о прекращении Банком деятельности по оказанию
Услуги не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты отключения Услуги путем
размещения соответствующей информации на сайте Банка;
в случае ненадлежащего исполнения Клиентом одного или нескольких условий
Договора – не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты отключения Услуги
путем направления SMS-сообщения на номер мобильного телефона, который
используется для доступа к Услуге.».

