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, договоры овердрафта).
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 13 сентября 2022 года (включительно).
Акцепт настоящей публичной оферты считается полученным, если по 13 сентября
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 13 сентября 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 14 сентября 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 1.6 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) заданным Клиентом при регистрации в СДБО кодом в виде набора
цифр либо установленным Клиентом после регистрации в СДБО способом быстрого
входа в СДБО (путем ввода графического ключа, отпечатка пальца или рисунка лица)),
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. N 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».
2.
Подпункт 3.4 Условий изложить в следующей реакции:
«3.4. Клиент уполномочивает Банк (разрешает Банку) осуществлять
коммуникацию с ним (в том числе предоставлять ему сведения, составляющие
персональные данные и банковскую тайну Клиента) посредством почтовых рассылок
по месту жительства, рассылок SMS, текстовой, голосовой связи или видеосвязи с
Клиентом посредством телефонного канала по любым вопросам, связанным с
отношениями Банка и Клиента по ДБО (в т.ч. для предоставления информации об
исполнении ДБО и заключенных в рамках его договоров, для подтверждения
правомерности операций по Карточке, о задолженности Клиента перед Банком, размере
очередного платежа по кредиту).
Клиент несет все риски, связанные с тем, что указанные в настоящем пункте
сведения станут известными третьим лицам не по вине Банка и (или) уполномоченного
лица Банка.
Передача рекламной и справочной информации об услугах Банка осуществляется
Клиенту после получения согласия на обработку персональных данных посредством
рассылок SMS, рассылок по электронной почте.».
3.
Дополнить Условия подпунктом 5.1.7 следующего содержания:
«5.1.7. отозвать свое согласие на обработку персональных данных.».
4.
Подпункт 5.2.11 Условий изложить в следующей редакции:
«5.2.11. отказать Клиенту в осуществлении финансовой операции (за
исключением зачисления на счет Клиента поступивших денежных средств) в случаях,
если участники финансовой операции и (или) банк, в котором открыт счет бенефициара,
являются объектами санкций, либо по мнению Банка имеется высокий риск
неосуществления операции по причинам принятия международными организациями и
(или) иностранными государствами актов международного и (или) национального
права, устанавливающих режим международных или государственных санкций и (или)
ограничений, и (или) принятия ими собственных документов в соответствии с
положениями вышеуказанных актов, а также когда в связи с указанными
обстоятельствами на осуществление финансовой операции могут повлиять третьи лица
(банки-корреспонденты, клиринговые центры и др.).
Для целей настоящего пункта объектами санкций признаются физические и

юридические лица, в отношении которых международными организациями и (или)
иностранными государствами приняты акты международного и (или) национального
права, устанавливающие режим международных или государственных санкций и (или)
ограничений, а также связанные с ними лица, в том числе в связи с:
владением юридическими (физическими) лицами, включенными в санкционные
списки, долями (акциями) в уставных фондах участников финансовой операции или
банка, в котором открыт счет бенефициара;
владением участниками финансовой операции или банком, в котором открыт счет
бенефициара, долями (акциями) в уставных фондах юридических лиц, включенных в
санкционные списки;
иной аффилированности участников финансовой операции, банка, в котором
открыт счет бенефициара, с юридическими (физическими) лицами и организациями,
включенными в санкционные списки).».
5.
Дополнить Условия подпунктом 5.3.12 следующего содержания:
«5.3.12. незамедлительно письменно уведомить Банк о ставших известными
фактах включения Клиента в списки санкций и (или) введенных иностранными
государствами и (или) международными организациями ограничений (заморозка
активов, ограничение или запрет в финансировании, запрет на предоставление
финансовой услуги, эмбарго и т.п.) в отношении совершения Клиентом операций
посредством (с участием) Банка.».
6.
Подпункт 7.4 Условий изложить в следующей редакции:
«7.4. Клиент разрешает Банку изготавливать копии документа, удостоверяющего
личность, иных документов Клиента, его представителя путем сканирования,
ксерокопирования.».
7.
Дополнить Условия подпунктом 7.5 следующего содержания:
«7.5. Клиент осознает и подтверждает, что все риски, связанные с исполнением
или неисполнением (ненадлежащим исполнением) Банком распоряжений Клиента в
период действия санкций и (или) введенных иностранными государствами и (или)
международными организациями ограничений (заморозка активов, ограничение или
запрет в финансировании, запрет на предоставление финансовой услуги, эмбарго и т.п.),
возлагаются на Клиента.».
8.
Дополнить Условия подпунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3. Банк не несет ответственности, в том числе освобождается от возмещения
любых убытков, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение платежных
инструкций Клиента, вызванное тем, что банк-корреспондент, банк-посредник,
клиринговый центр, банк-получатель совершит действия, направленные на
неисполнение (блокирование) перевода денежных средств, или воздержится от
совершения действия, необходимого для перевода денежных средств, в силу его
обязанности следовать актам международного права и (или) законодательству своей
юрисдикции, устанавливающим режим международных или глобальных, или
государственных санкций, и (или) собственных документов, принятых в соответствии
с положениями вышеуказанных актов.
Сообщение соответствующего третьего лица о его обязанности следовать режиму
санкций и (или) введенных иностранными государствами и (или) международными
организациями ограничений (заморозка активов, ограничение или запрет в
финансировании, запрет на предоставление финансовой услуги, эмбарго и т.п.),
направленное в Банк посредством каналов связи, обычно используемых в отношениях
между банками, а также информация, полученная Банком из открытых источников,

признается Клиентом достаточным доказательством факта следования третьим лицом
режиму санкций (введенных ограничений), освобождающим Банк от ответственности,
в том числе от возмещения каких-либо убытков за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение платежных инструкций Клиента по настоящему договору.».
9.
Подпункт 12.2 Условий исключить.

