
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ЗАО «БТА Банк» НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

ТЕКУЩЕГО (РАСЧЕТНОГО) БАНКОВСКОГО СЧЕТА, К КОТОРОМУ 

ВЫПУСКАЕТСЯ БАНКОВСКАЯ ПЛАТЕЖНАЯ КАРТОЧКА 

 

Настоящее предложение, размещенное на официальных сайтах 

Закрытого акционерного общества «БТА Банк» (далее – Банк) в сети 

Интернет, является публичной офертой, то есть предложением Банка 

заключить договор текущего (расчетного) банковского счета, к которому 

выпускается банковская платежная карточка (далее – Договор), с физическим 

лицом, именуемым в дальнейшем «Клиент», которое отзовется на настоящее 

предложение (акцептует публичную оферту) в порядке, установленном 

данной офертой. 

Опубликованные (размещенные) на официальных сайтах Банка в сети 

Интернет Общие условия договора и Правила пользования личной дебетовой 

карточкой являются неотъемлемой частью настоящей Публичной оферты, и 

надлежащим образом заполненные и подтвержденные Клиентом, в 

совокупности являются заключенным между Клиентом и Банком Договором. 

Банк считает себя заключившим Договор на условиях, указанных в 

настоящей публичной оферте, с Клиентом, который примет условия 

настоящей публичной оферты (акцепт публичной оферты) в порядке, в сроки 

и на условиях, предусмотренных настоящей публичной офертой. 

Срок для акцепта настоящей публичной оферты составляет период с 

даты публикации настоящей публичной оферты на официальных сайтах 

Банка в сети Интернет до принятия Банком решения об отзыве настоящей 

публичной оферты. 

Договор признается заключенным и вступает в силу в момент 

получения Банком акцепта Клиента настоящей публичной оферты. Акцептом 

публичной оферты является согласие Клиента, означающее полное и 

безоговорочное принятие Клиентом всех условий Договора без каких-либо 

изъятий или ограничений на условиях присоединения, которое выражается 

путем приведения кнопки переключателя в активное состояние. Банк не 

уведомляет Клиента о получении информации об акцепте Клиента настоящей 

публичной оферты и времени, когда Договор признается заключенным. 

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 на официальных сайтах Банка в сети Интернет. 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

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. 

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. 

Права, обязанности, ответственность сторон и иные условия определены 

Общими условиями Договора. 

2. В рамках настоящего Договора Клиенту может быть выпущена 

карточка международной платежной системы (далее – МПС) VISA, 

используемая для доступа к счету. Использование карточки регулируется 

действующим законодательством, правилами платежной системы, 

настоящим Договором, в том числе Условиями договора текущего 

(расчетного) банковского счета, к которому выпускается банковская 

платежная карточка, которые, а также локальными правовыми актами Банка 

(далее – ЛПА). 

3. Открытие счета осуществляется в одной из следующих валют, 

определенной Клиентом самостоятельно в заявлении-анкете на выпуск 

карточки: в белорусских рублях, долларах США, евро. 

 

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4. Клиент 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.  

5. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по 

соглашению Сторон (за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Договором и законодательством) путем заключения дополнительных 

соглашений, которые с даты подписания Сторонами являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в 

настоящий Договор дополнительное соглашение к настоящему Договору 

также может заключаться путем направления Банком предложения об 

изменении и (или) дополнении настоящего Договора посредством 

направления оферты, в том числе путем размещения публичной оферты на 

официальных сайтах Банка в сети Интернет и ее акцепта Клиентом в порядке 

и сроки, ею определенные. 



6. Клиент подтверждает, что он ознакомлен и полностью согласен с 

Условиями и с установленными Банком размерами вознаграждений, а также 

с тем, что Банк вправе в одностороннем порядке изменять (устанавливать 

новый) размер вознаграждений за операции, осуществляемые Банком, 

(вносить изменения, дополнения в Перечень), при этом подписания 

дополнительного соглашения к настоящему Договору не требуется. 

 

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___________________________ 

 


