Публичная оферта ОАО «Паритетбанк»
о внесении изменений и дополнений в Общие положения обслуживания вкладов (депозитов)
физических лиц в ОАО «Паритетбанк» (далее – Общие положения)
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, заключившим с Банком по 27.09.2020
включительно договоры присоединения к Общим положениям (договоры банковского вклада
(депозита)).
Банк предлагает указанным физическим лицам (далее – клиентам) изменить Общие
положения путем заключения дополнительного соглашения.
Срок для акцепта настоящей публичной оферты устанавливается в период с даты
публикации настоящей публичной оферты в сети Интернет по адресу: www.paritetbank.by по
27.09.2020 (включительно).
Акцепт настоящей публичной оферты считается полученным, если по 27.09.2020
(включительно) клиент письменно не заявит Банку об отказе от акцепта оферты. Акцептованное
молчанием предложение Банка (оферта) является дополнительным соглашением к договору
банковского вклада (депозита). Несогласие клиента с изменением условий (отказ от акцепта
оферты) может быть выражено по 27.09.2020 (включительно) только путем оформления клиентом
письменного заявления об отказе от акцепта оферты при личной явке в Банк.
Дополнительное соглашение к Общим положениям вступает в силу с 28.09.2020.
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.
ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
в Общие положения обслуживания банковских вкладов (депозитов) физических лиц в ОАО
«Паритетбанк», утвержденные решением Комитета по развитию бизнеса ОАО «Паритетбанк» от
09.12.2019, протокол № 48 (далее – Общие положения)
1.
Подпункт 4.2 пункта 4 Общих положений изложить в следующей редакции:
«4.2. возвратить вклад (депозит) или его часть в подразделении Вкладополучателя, в
котором ведется вкладной счет по Договору, или в ином подразделении Вкладополучателя,
определяемом Вкладополучателем, в порядке и сроки, предусмотренные Договором;»;
2.
Дополнить пункт 4 Общих положений подпунктом 4.6 в следующей редакции:
«4.6. досрочно возвратить вклад (депозит), принятый по договору срочного отзывного
банковского вклада (депозита), либо его часть, если условиями договора срочного отзывного
банковского вклада (депозита) предусмотрено право Вкладчика требовать возврат вклада
(депозита) или его части до наступления срока возврата вклада (депозита), указанного в Договоре,
в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления Вкладчиком, в порядке, предусмотренном пп.
5.6 Общих положений, письменного требования об этом. Исчисление срока для досрочного
возврата вклада (депозита) начинается со дня, следующего за днем получения Вкладополучателем
заявления Вкладчика о досрочном возврате вклада (депозита);»;
3.
Дополнить пункт 4 Общих положений подпунктом 4.7 в следующей редакции:
«4.7. досрочно возвратить принятый вклад (депозит) в случае неисполнения
Вкладополучателем обязательства по договору банковского вклада (депозита) в течение 10
(десяти) рабочих дней после предъявления Вкладчиком, в порядке, предусмотренном пп. 5.6
Общих положений, письменного требования об этом. Исчисление срока для досрочного возврата

вклада (депозита) начинается со дня, следующего за днем получения Вкладополучателем
заявления Вкладчика о досрочном возврате вклада (депозита).»;
4.
В подпункте 4.3 пункта 4 Общих положений слова «Общими положениями и»
исключить;
5.
Дополнить пункт 5 Общих положений подпунктом 5.6 в следующей редакции:
«5.6. при досрочном истребовании вклада (депозита), размещенного по договору срочного
отзывного банковского вклада (депозита), либо его части, если условиями договора срочного
отзывного банковского вклада (депозита) предусмотрено право Вкладчика требовать возврат
вклада (депозита) или его части до наступления срока возврата вклада (депозита), указанного в
Договоре, предоставить в подразделение Вкладополучателя по месту заключения Договора либо
иное подразделение Вкладополучателя письменное заявление о досрочном истребовании вклада
(депозита) либо его части. При этом досрочный возврат Вкладополучателем вклада (депозита)
либо его части осуществляется с соблюдением сроков, установленных в пп. 4.6 Общих
положений;»;
6.
Пункт 5 Общих положений дополнить подпунктом 5.7 в следующей редакции:
«5.7. при истребовании вклада (депозита), размещенного по договору банковского вклада
(депозита) до востребования, либо его части, если условиями договора банковского вклада
(депозита) до востребования предусмотрено право Вкладчика требовать возврат вклада (депозита)
или его части, предоставить в подразделение Вкладополучателя по месту заключения Договора
либо иное подразделение Вкладополучателя, письменное заявление об истребовании вклада
(депозита) либо его части. При этом возврат Вкладополучателем вклада (депозита) либо его
части осуществляется с соблюдением сроков, установленных в пп. 4.6 Общих положений.»;
7.
Подпункт 7.2 пункта 7 Общих положений изложить в следующей редакции:
«7.2. расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным Общими положениями, в т.ч.
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Вкладополучателем своих обязательств;».
8.
Дополнить пункт 7 Общих положений подпунктом 7.5 в следующей редакции:
«7.5. требовать возврата части вклада (депозита) до истечения срока возврата вклада
(депозита) в случае, если такое условие предусмотрено Договором.»;
9.
Пункт 8 Общих положений исключить;
10.
Абзац 1 пункта 10 Общих положений изложить в следующей редакции:
«10. Возврат вклада (депозита), а также выплата процентов по вкладу (депозиту) (за
исключением случаев капитализации процентов) осуществляется по указанию Вкладчика путем
выплаты Вкладчику наличных денежных средств через кассу структурного подразделения
Вкладополучателя, в котором открыт вклад (депозит), либо на основании платежной инструкции
Вкладчика путем перечисления суммы вклада (депозита) в безналичном порядке. В случае неявки
Вкладчика за получением вклада (депозита), возвращаемого наличными денежными средствами, в
день возврата вклада (депозита), Вкладополучатель возвращает вклад (депозит) в течение 5 (пяти)
рабочих дней, после предъявления Вкладчиком письменного требования об этом.».
11.
Подпункт 10.1 пункта 10 Общих положений изложить в следующей редакции:
«10.1. Вкладчик вправе обратиться за получением вклада в иное структурное
подразделение Вкладополучателя. В этом случае Вкладополучатель возвращает вклад в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Вкладчика, содержащего
требование о возврате вклада.».
12.
Подпункт 10.3 пункта 10 Общих положений изложить в следующей редакции:
«10.3. Если день возврата вклада (депозита) (выплаты процентов по вкладу (депозиту))
приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день для структурного подразделения
Вкладополучателя, в котором Вкладчиком открыт вклад, и (или) кассы указанного структурного
подразделения, возврат вклада (депозита) (выплата процентов по вкладу (депозиту)) производится
на следующий за ним первый рабочий день, за исключением случая, установленного подпунктом
10.4. п.10 Общих положений. При этом проценты по вкладу (депозиту) за нерабочие (выходные,
праздничные) дни начисляются и выплачиваются по ставке, установленной по вкладу (депозиту)
за фактический срок хранения вклада (депозита).».
13.
Подпункт 10.4 пункта 10 Общих положений изложить в следующей редакции:
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«10.4. Если выходной, праздничный день является рабочим днем для структурного
подразделения Вкладополучателя, в котором может быть получен вклад (депозит), и для кассы
указанного структурного подразделения Вкладчик вправе обратиться в такое подразделение за
возвратом вклада (депозита), в этом случае срок возврата вклада не переносится и выплата вклада
(депозита) и процентов осуществляется в соответствии с условиями Договора.
Информация о нерабочих (выходных, праздничных) днях для Вкладополучателя, а также о
режиме работы структурных подразделений, касс Вкладополучателя размещена на сайте
Вкладополучателя в сети Интернет по адресу: www.paritetbank.by.»;
14.
Подпункт 10.5 Общих положений изложить в следующей редакции:
«При согласии Вкладополучателя на досрочный возврат срочного безотзывного
банковского вклада (депозита) Вкладополучатель возвращает Вкладчику вклад (депозит) в течение
5 (пяти) рабочих дней после предъявления Вкладчиком заявления на досрочный возврат вклада
(депозита) по форме, установленной Вкладополучателем. При этом договор вклада (депозита)
считается расторгнутым в день возврата Вкладополучателем досрочно отзываемого Вкладчиком
вклада (депозита), а в случае неявки Вкладчика за получением вклада (депозита), возвращаемого
наличными денежными средствами, договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти)
рабочих дней со дня предъявления Вкладчиком заявления на досрочный возврат вклада (депозита)
по форме, установленной Банком. Исчисление срока для досрочного возврата вклада (депозита)
начинается со дня, следующего за днем получения Вкладополучателем заявления Вкладчика о
досрочном возврате вклада (депозита).»;
15.
Подпункт 20.2 пункта 20 Общих положений изложить в следующей редакции:
«20.2. расторжения Договора по инициативе Вкладчика с согласия Вкладополучателя;».
16.
В подпункте 20.3 Общих положений слово «момента» заменить словом «дня»;
17.
В подпункте 24 Общих положений слова «с текущего счета» заменить словами «с
вкладного счета».
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