Открытое акционерное общество
«Паритетбанк»

УТВЕРЖДЕНО
решением Комитета
по развитию бизнеса
от 09.12.2019 №48, с
изменениями и дополнениями
от 17.09.2020

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ)
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОАО «ПАРИТЕТБАНК»
Применяются для договоров банковского вклада (депозита), заключенных с 19.12.2019.
Вступают в силу с 19.12.2019.
1.
Настоящие Общие положения обслуживания вкладов (депозитов) физических
лиц в ОАО «Паритетбанк» (далее – Общие положения) разработаны в соответствии с
Банковским кодексом Республики Беларусь, другими нормативными правовыми актами
Республики Беларусь и локальными правовыми актами ОАО «Паритетбанк» (далее –
Вкладополучатель).
2.
Настоящие Общие положения размещаются на официальном сайте
Вкладополучателя в сети интернет по адресу: www.paritetbank.by и регулируют отношения
сторон, связанные с заключением, изменением и прекращением договора банковского
вклада (депозита), заключаемого с физическими лицами.
3.
Стороны признают, что настоящие Общие положения являются
неотъемлемой частью договора срочного банковского вклада (депозита) и договора
банковского вклада (депозита) до востребования, заключаемых с физическими лицами
(далее при совместном упоминании - Договор).
4.
Вкладополучатель обязуется:
4.1.
обеспечить сохранность вклада (депозита) (далее – вклад),
своевременность исполнения своих обязательство по Договору и банковскую тайну
Вкладчика;
4.2.
возвратить вклад 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, в соответствии с режимом работы касс;
4.3.
начислять и выплачивать Вкладчику проценты по вкладу в порядке и
сроки, предусмотренные Договором;
4.4.
предварительно уведомлять Вкладчика об ограничении сумм либо
прекращения приема дополнительных взносов во вклад путем размещения
информации на информационных стендах Вкладополучателя и/или на официальном
сайте Вкладополучателя в сети интернет по адресу: www.paritetbank.by. При этом,
днем уведомления Вкладчика является день размещения информации на
информационных стендах Вкладополучателя
и/или на официальном сайте
Вкладополучателя в сети интернет по адресу: www.paritetbank.by. Вкладчик

2

согласен с тем, что уведомление его указанными способами считается надлежащим
выполнением Вкладополучателем обязанности, предусмотренной Договором;
4.5.
оказывать услуги по вкладу, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и Договором.
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);
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).
5.
Вкладчик обязуется:
5.1.
оплачивать услуги Вкладополучателя по осуществлению операций по
вкладу (депозиту), на условиях и в размере, определенных Сборником размеров
платы за банковские операции, выполняемые ОАО «Паритетбанк», действующим на
момент осуществления операций по вкладу. Вкладополучатель имеет право не
оказывать Вкладчику услугу по вкладу до момента ее оплаты;
5.2.
письменно сообщать Вкладополучателю в 10-дневный срок обо всех
изменениях реквизитов документа, удостоверяющего личность, фамилии,
собственного имени и отчества (при наличии такового), места жительства, номера
телефона, адреса электронной почты, а также об изменениях в других сведениях,
предоставленных Вкладополучателю при подписании Договора. Вкладополучатель
не несет ответственности за последствия неисполнения Вкладчиком данных
обязательств;
5.3.
исполнять условия Договора;
5.4.
самостоятельно знакомиться с условиями выбранного вклада (в т.ч. с
изменениями к нему) размещенными на информационных стендах
Вкладополучателя, а также на официальном сайте Вкладополучателя в сети
интернет по адресу: www.paritetbank.by;
5.5.
по требованию Вкладополучателя предоставить Вкладополучателю
любые документы, подтверждающие обоснованность и законность совершаемых по
поручению Вкладчика операций по перечислению денежных средств с депозитного
счета на другие банковские счета Вкладчика или третьих лиц до момента
совершения соответствующей операции;
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
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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;
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.
6.
Вкладополучатель имеет право:
6.1.
требовать от Вкладчика необходимые документы, подтверждающие
обоснованность и законность совершаемых по поручению Вкладчика операций по
перечислению денежных средств со счетов Вкладчика по вкладу на другие
банковские счета и (или) другим лицам;
6.2.
в одностороннем порядке изменять продолжительность банковского
дня, уведомив Вкладчика о соответствующих изменениях путем размещения
соответствующей информации на информационных носителях (рекламных
буклетах, информационных стендах и т.п.), размещенных в доступных для клиентов
местах в помещениях банка, где производится обслуживание клиентов, и (или) на
официальном сайте Вкладополучателя в сети интернет по адресу:
www.paritetbank.by;
6.3.
ограничивать сумму либо прекратить в одностороннем порядке прием
дополнительных взносов во вклад;
6.4.
закрыть вкладной счет при востребовании Вкладчиком средств вклада
полностью;
6.5.
закрыть вкладной счет при нулевом остатке вклада в установленном
Вкладополучателем порядке, без волеизъявления Вкладчика;
6.6.
в случае наличия неисполненного денежного обязательства Вкладчика
перед Вкладополучателем, самостоятельно (без поручения Вкладчика) списывать
причитающиеся Вкладополучателю денежные средства с депозитного счета и (или)
иных банковских счетов Вкладчика, оформив списание платежным ордером. В
случае, если валюта неисполненного денежного обязательства отличается от валюты
вклада, списание производится по курсу (кросс-курсу), установленному
Национальным банком Республики Беларусь для соответствующих валют на день
списания;
6.7.
без оформления Вкладчиком платежного поручения осуществлять
списание денежных средств, зачисленных на депозитный счет в результате
технической ошибки.
7.
Вкладчик имеет право:
7.1.
требовать возврата вклада полностью при наступлении срока возврата
вклада, указанного в Договоре;
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7.2.
расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным Общими
положениями, в т.ч. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Вкладополучателем своих обязательств;
7.3.
распоряжаться вкладом в соответствии с законодательством
Республики Беларусь;
7.4.
получать выписку (-и) из лицевого вкладного счета на бумажном
носителе при фактическом совершении операции по счету, а также по требованию
Вкладчика при личном обращении к Вкладополучателю.
7.5.
требовать возврата части вклада (депозита) до истечения срока
возврата вклада (депозита) в случае, если такое условие предусмотрено Договором.
8.
Исключен.
9.
Возврат вклада осуществляется в валюте вклада. Безотзывный вклад может
быть возвращен Вкладчику досрочно только с согласия Вкладополучателя и в порядке,
установленном п. 10 Общих положений.
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.
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.
10.2.
Пополнение суммы вклада после досрочного востребования
Вкладчиком всей суммы вклада по договору срочного отзывного банковского
вклада, а также договору банковского вклада (депозита) до востребования (с
согласия Вкладополучателя – по договору срочного безотзывного банковского
вклада) не допускается.
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).
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
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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.»
10.5.
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).
11.
В рамках Договора Вкладополучатель не несет обязательств по
информированию Вкладчика о дате наступления срока возврата вклада.
12.
Проценты по вкладу начисляются со дня поступления денежных средств на
вкладной (депозитный) счет Вкладчика включительно по день, предшествующий дню их
возврата. Проценты по вкладу начисляются в валюте вклада с учетом фактических
ежедневных остатков денежных средств на вкладном (депозитном) счете. При расчете
процентов по срочным вкладам количество дней в году принимается равным 360,
количество дней в месяце равным 30. При расчете процентов по вкладам до востребования
в расчет принимается фактическое количество дней в году – 365/366, фактическое
количество дней в месяце. Начисление процентов на сумму вклада производится в целых и
дробных (с точностью до двух десятичных знаков) частях значения суммы процентов.
13.
Выплата дохода в виде процентов по банковскому вкладу, в том числе
причисление дохода в виде процентов по вкладу, производится после удержания суммы
подоходного налога в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
14.
В случае, если выплаченные проценты по вкладу превышают сумму
начисленных в результате пересчета процентов, Вкладополучатель имеет право произвести
удержание излишне выплаченных сумм из остатка вклада и (или) сумм причитающихся к
выплате процентов после их пересчета. Сумма излишне выплаченных процентов
списывается с вкладного (депозитного) счета на основании платежного ордера
Вкладополучателя в день досрочного истребования всей суммы вклада. При
недостаточности денежных средств на вкладном (депозитном) счете для возврата излишних
процентов, Вкладчик обязуется возвратить Вкладополучателю излишне уплаченные
проценты путем внесения наличных денежных средств в кассу Вкладополучателя или в
безналичном порядке в течение трех банковских дней с момента уведомления об этом
Вкладополучателем.
15.
При досрочном истребовании вклада с согласия Вкладополучателя, в том
числе в случаях бесспорного списания денежных средств с вкладного счета, обращения
взыскания на денежные средства на вкладном счете, перерасчет суммы процентов
производится за фактический срок хранения денежных средств во вкладе (депозите) по
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процентной ставке, указанной в договоре срочного банковского вклада (депозита) и (или)
договоре банковского вклада (депозита) до востребования.
16.
Все операции по вкладу производятся Вкладчиком при предъявлении
документа, удостоверяющего личность. Операции по вкладу иными лицами
осуществляются при наличии документов согласно законодательству, предоставляющих
право совершать данные операции, и документа, удостоверяющего личность.
17.
Если при наступлении установленного Договором срока возврата вклада
Вкладчик не истребовал всю сумму вклада, то с даты возврата вклада на сумму остатка
вклада начисляются проценты по наименьшей из действующих процентных ставок
Вкладополучателя для начисления по текущим (расчетным) счетам физических лиц.
Информация о размере действующих процентных ставках Вкладополучателя для
начисления по текущим (расчетным) счетам физических лиц размещается на сайте
Вкладополучателя в сети Интернет www.paritetbank.by.
Налогообложение доходов Вкладчика, полученных от хранения денежных средств
во вкладе, осуществляется Вкладополучателем в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь. Вкладополучатель имеет право списывать с
вкладного счета на основании платежного ордера сумму налога в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
18.
В
случае
неисполнения
либо
несвоевременного
исполнения
Вкладополучателем перед Вкладчиком обязательств по возврату вклада и уплате процентов
по нему, Вкладополучатель выплачивает Вкладчику пеню в размере 0,01 % (одна сотая
процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
19.
В случае неисполнения Вкладополучателем обязательств по Договору
Вкладополучатель обязуется по указанию Вкладчика возвратить вклад путем выплаты
Вкладчику наличных денежных средств через кассу либо на основании платежного
поручения Вкладчика перечислить сумму вклада на соответствующий счет Вкладчика,
открытый у Вкладополучателя.
20.
При условии, что на вкладной (депозитный) счет не наложен арест,
отсутствуют предписания о приостановлении операций по вкладу, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь, Вклад
Вкладчику возвращается в случаях:
20.1. окончания срока вклада, если иное не предусмотрено Договором;
20.2. расторжения Договора по инициативе Вкладчика с согласия
Вкладополучателя;
20.3. прекращения обязательств по Договору по заявлению, оформленному
Вкладчиком на бумажном носителе за 5 (пять) рабочих дней до дня прекращения
обязательств;
20.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Республики Беларусь.
21.
Изменение условий Договора оформляется путем заключения сторонами
дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью (в том числе
посредством принятия (акцепта) Вкладчиком публичной оферты, направленной
Вкладополучателем Вкладчикам, посредством размещения ее содержания на официальном
сайте Вкладополучателя в сети интернет по адресу: www.paritetbank.by).
22.
При изменении условий Договора Вкладополучатель размещает на
официальном сайте Вкладополучателя в сети интернет по адресу: www.paritetbank.by
предложение (публичную оферту), адресованное всем Вкладчикам - физическим лицам, о
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заключении дополнительного соглашения к Договору. Стороны пришли к соглашению и
признают, что дополнительное соглашение считается заключенным принятием
Вкладчиком публичной оферты (акцептом) в сроки и на условиях, указанных в публичной
оферте. Согласие Вкладчика на изменение условий (акцепт оферты) считается полученным,
если до истечения указанного в оферте срока (даты), а при его отсутствии – в течение 10
календарных дней со дня размещения оферты на сайте Вкладополучателя, Вкладчик
письменно не заявит Вкладополучателю об отказе от акцепта оферты. Акцептованное
молчанием предложение (оферта) Вкладополучателя является дополнительным
соглашением к Договору. Согласие Вкладчика на изменение условий (акцепт оферты)
также считается полученным, если Вкладчик совершит действия по получению услуг или
совершению операций на условиях оферты. Несогласие Вкладчика с изменением условий
(отказ от акцепта оферты) может быть выражено до указанной в оферте даты только путем
оформления Вкладчиком письменного заявления при личной явке к Вкладополучателю и
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Заявление, оформленное с
опозданием и/или содержащее предложение изменить настоящий договор на иных
условиях, чем предложено Вкладополучателем, не является отказом от акцепта в рамках
требований Договора. В случае отказа Вкладчиком от акцепта оферты, Вкладополучатель
вправе отказать в предоставлении услуг и отказаться от исполнения настоящего договора.
23.
Сохранность и возврат денежных средств гарантируется государством в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
24.
Списание денежных средств с вкладного счета Вкладчика в бесспорном
порядке производится платежными инструкциями взыскателей на основании
исполнительных документов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
25.
Вкладополучатель не несет ответственности за ущерб, причиненный в
результате приостановления операций по счетам, наложения ареста или обращения
взыскания на денежные средства и иное имущество Вкладчика.
26.
Если в течение срока действия Договора Вкладчик станет налоговым
резидентом США в рамках Закона США «О налогообложении иностранных счетов»
(FATCA), то Вкладчик обязуется в срок не позднее 30 дней с даты, когда Вкладчик стал
налоговым резидентом США, предоставить документы и иные необходимые сведения,
подтверждающие, что Вкладчик является налоговым резидентом США (перечень
документов размещен на официальном сайте Вкладополучателя в сети интернет по адресу:
www.paritetbank.by).
27.
Вкладчик, являющийся налоговым резидентом США, выражает свое
письменное согласие на предоставление Вкладополучателем в налоговые органы США
(IRS) информацию о Вкладчике, о заключенных между Вкладополучателем и Вкладчиком
договорах, о банковских и/или иных счетах Вкладчика открытых у Вкладополучателя, о
конкретных операциях Вкладчика по банковским и/или иным счетам Вкладчика, иных
сведений составляющих банковскую тайну (персональный данные Вкладчика) без
ограничений их по форме и содержанию.
28.
Вкладчик, являющийся налоговым резидентом США, обязуется предоставить
Вкладополучателю по его требованию и в указанный Вкладополучателем срок
информацию и документы, необходимые для проведения Вкладополучателем углубленной
идентификации Вкладчика.
29.
До сведения Вкладчика доведено, что Вкладополучатель имеет право на
привлечение денежных средств физических лиц на счета и (или) во вклады на основании
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выданной Национальным банком Республики Беларусь лицензии на осуществление
банковской деятельности.
30.
Вкладчик соглашается с тем, что Вкладополучатель вправе осуществлять
видеонаблюдение, фотосъемку, аудиозапись, а также телефонную запись в своих
устройствах в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания
Вкладополучателя без его дополнительного уведомления. Видеозаписи, фотосъемка,
аудиозаписи, записи телефонных разговоров могут быть использованы в качестве
доказательств в процессуальных действиях.
31.
Вкладчик соглашается с тем, что Вкладополучатель имеет право направлять
текстовые и (или) голосовые сообщения информационного характера по домашнему
адресу, рабочему адресу, адресу электронной почты либо по номерам телефонов сотовой
связи, указанных Вкладчиком в документах, оформляемых в рамках настоящего договора.
32.
Наличную иностранную валюту в сумме, меньшей минимального номинала
банкноты, Вкладополучатель покупает у Вкладчика по курсу, установленному
Вкладополучателем на день совершения операции и выплачивает Вкладчику эквивалент
наличными белорусскими рублями. Иностранная валюта в сумме, меньшей минимального
номинала банкноты, списывается с вкладного (депозитного) счета без поручения
(распоряжения) Вкладчика платежным оpдеpом банка.
33.
Режим работы Вкладополучателя (с указанием выходных дней) доводится до
сведения Вкладчика посредством размещения соответствующей информации на
официальном сайте Вкладополучателя в сети интернет по адресу: www.paritetbank.by или
на информационных стендах (рекламных буклетах, информационных стендах и т.п.). Время
начала и окончания банковского дня в отношении различных совершаемых
Вкладополучателем действий может различаться.
34.
Все разногласия, возникающие в процессе действия Договора, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь в суде
Центрального района г.Минска.
35.
В остальном, что не урегулировано Договором, применяются нормы
действующего законодательства Республики Беларусь.
36.
Вкладополучатель имеет право на осуществление следующих действий:
сбор, поиск, обработку, накопление, хранение, проверку, использование, передачу и
совершение иных действий с информацией и сведениями, составляющими банковскую
тайну Вкладчика, а также персональными данными Вкладчика в соответствии с
законодательством Республики Беларусь с использованием средств автоматизации и без
использования таких средств, включая, но не ограничиваясь возможностью предоставления
Вкладополучателем в письменном, электронном и (или) ином виде указанной информации
без ограничений по форме и содержанию третьим лицам (в т.ч. государственным органам
и должностным лицам, в том числе иностранным, организациям, включая международные
и иностранные, физическим лицам) в рамках совершаемых Вкладчиком сделок,
оказываемых (выполняемых) Вкладчику услуг (работ), и выполнения Вкладчиком иных
действий, не противоречащих законодательству Республики Беларусь; направление
сообщений, в том числе рекламного характера, посредством любых средств связи
(мобильный телефон, электронная почта и т.п.), осуществление звонков Вкладчику, в том
числе силами третьих лиц, привлеченных Вкладополучателем для оказания услуг
(выполнения работ) на основании гражданско-правовых договоров; осуществление
аудиозаписи телефонных переговоров, проводимых Вкладополучателем с Вкладчиком,
произведение фото и видеосъемки Вкладчика.
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Действия Вкладополучателя, указанные в настоящем пункте Общих положений,
могут быть совершены Вкладополучателем в течение срока действия Договора, а также в
течение 5 (пяти) лет с момента его прекращения.

