
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания Продуктового комитета 

ЗАО «БТА Банк» от 24.12.2019 №107 

Вступает в силу с 10.01.2020 

 

 

 

Договор текущего (расчетного) счета с использованием банковской платежной 

карточки (далее – Договор) № ____  

 

Место заключения                                                                             «___»________20___г. 

 

Закрытое акционерное общество «БТА Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 

_____________________________, действующего на основании 

______________________________, с одной стороны, и __________________________, 

личный (идентификационный) номер, вид документа: (паспорт/вид на жительство) серия 

____ № _______ выдан ______________________ (кем, когда) 

_____________________________, адрес регистрации, именуемый в дальнейшем «Клиент», с 

другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Банк открывает Клиенту текущий (расчетный) счет (далее – Счет) для хранения 

его денежных средств и (или) зачисления на Счет денежных средств, поступающих в пользу 

Клиента, а также выполняет его поручения о перечислении и выдаче денежных средств со 

Счета в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством, а 

Клиент предоставляет Банку право использовать временно свободные денежные средства, 

находящиеся на Счете, а также оплачивает оказываемые Банком услуги в соответствии с 

Перечнем вознаграждений за банковские операции ЗАО «БТА Банк» и условиями 

настоящего Договора. 

Настоящий Договор регулирует отношения между Клиентом и Банком по вопросам 

открытия и ведения текущего (расчетного) счета, а также по обслуживанию личной 

дебетовой банковской платежной карточки к текущему (расчетному) счету Клиента в Банке. 

Для заключения настоящего Договора Клиент должен лично заполнить Заявление-

анкету на открытие текущего (расчетного) счета и изготовление карточки. Заявление-анкета 

считается основанием для заключения настоящего Договора.  

1.2. Валюта счета: ______ (BYN/USD/EUR). 

1.3. Клиент оформляет банковскую платежную карточку: _______________(Visa 

Classic/Visa Virtuon/Visa Gold/Visa Platinum/БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ). 

 

2. Порядок заключения договора. 

2.1. Права и обязанности Сторон, ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств по настоящему Договору, порядок изменения условий настоящего 

Договора, а также прочие положения настоящего Договора определены в Общих условиях 

договора текущего (расчетного) счета с использованием банковской платежной карточки 

(далее – Общие условия Договора). Общие условия Договора и Правила пользования личной 

дебетовой карточкой являются неотъемлемой частью настоящего Договора и размещены в 

глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Банка www.btabank.by.  

Клиент ознакомлен с Общими условиями Договора, Правилами пользования личной 

дебетовой карточкой при заключении настоящего Договора, Общие условия Договора и 

Правила пользования личной дебетовой карточкой приняты Клиентом не иначе как путем 

присоединения к настоящему Договору в порядке, предусмотренном статьей 398 

http://www.btabank.by/


Гражданского кодекса Республики Беларусь, в целом без каких-либо условий, изъятий и 

оговорок, согласен с ними (присоединяется к ним) и обязуется их соблюдать. 

2.2. Условия настоящего Договора являются банковской тайной и не подлежат 

разглашению ни одной из сторон по настоящему Договору третьей стороне, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим 

Договором.  

2.3. С подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что один из 

оригиналов настоящего Договора был передан ему. Подпись Клиента подтверждает 

заключение настоящего Договора, а также тот факт, что до заключения настоящего Договора 

Клиент ознакомлен и согласен с Перечнем вознаграждений за банковские операции ЗАО 

«БТА Банк». 

 

3. Прочие условия.  

3.1. Клиент подписанием настоящего договора подтверждает, что:  

– со стороны Клиента будет обеспечена сохранность банковской платежной карточки и 

(или) ПИН-кода, а также CVV банковской платежной карточки;  

– Клиент не будет передавать банковскую платежную карточку, ПИН-код, CVV или 

иные реквизиты банковской платежной карточки третьим лицам;  

– Клиент надлежащим образом ознакомлен Банком с возможностью подключения 

Клиента к Системе дистанционного банковского обслуживания «BTA.BY» (далее – 

Система), а также Клиент самостоятельно ознакомился на сайте Банка (по электронному 

адресу: www.btabank.by) и согласен с Общими положениями договора банковского 

обслуживания клиентов в системе «BTA.BY»; 

– Клиент обязуется хранить втайне и не передавать другим лицам сведения для доступа 

к Системе (логин, пароль, коды SMS). 

3.2. Банк и Клиент пришли к соглашению о том, что Банк не несет ответственности за 

убытки, причиненные совершением операций с использованием данных Клиента для доступа 

к Системе, полученных третьими лицами, как по воле Клиента, так и вопреки ей, за 

исключением случаев, когда данные Клиента для доступа к Системе стали доступными 

третьим лицам по умыслу Банка. 

Банк освобождается от ответственности и (или) от возмещения любого рода убытков 

Клиенту в случае хищения денежных средств со счета с использованием банковской 

платежной карточки и ее реквизитов, которые вызваны как умыслом, так и неосторожностью 

самого Клиента или действиями третьих лиц, и за связанные с этим последствия. 

 

4. Адреса и реквизиты сторон  

Банк: Клиент: 

Закрытое акционерное общество 

«БТА Банк» 220123, БИК 

AEBKBY2X, г. Минск, ул. 

В.Хоружей, д.20-2,  

тел. 8017 25 777 25 

 

Кор.счет 

BY27NBRB32000070400040000000 

в Национальном банке Республики 

Беларусь, код NBRBBY2X 

 

 

Подпись __________________ 

 

 

Ф.И.О. 

___________________________________ 

Вид документа:  

___________________________________ 

Серия/номер документа: ______________ 

Дата выдачи:      _____________________ 

Кем выдан:       ______________________ 

Идентификационный номер: 

___________________________________ 

Адрес: ____________________________ 

Домашний телефон: _________________ 

Рабочий телефон: ___________________ 

Мобильный телефон: ________________ 

 

Подпись___________________________ 



 

 


