
 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 

Протокол заседания 

Продуктового комитета  

ЗАО «БТА Банк» 

07.07.2021 № 50 

 

Вступает в силу с 09.07.2021 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

договора  оказания   услуг по регистрации валютного договора, 

представлению на веб-портале  документов и иной информации об 

изменении, исполнении валютного договора 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие  Общие условия  договора  оказания  услуг  по 

регистрации  валютного договора, представлению на веб-портале  

документов и иной информации об изменении, исполнении валютного 

договора (далее по тексту –  Договор) определяют порядок оказания 

возмездных услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок 

взаимоотношений между Банком и Клиентом, принявшим (акцептовавшим) 

публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. 

2. Размещение текста настоящего Договора на официальном Интернет- 

сайте Банка является публичной офертой Банка в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, на основании которых Банк 

заключит Договор с Клиентом, который согласится на его заключение.  

Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его акцепта 

считается заключенным в простой письменной форме. 

3. Для целей настоящего Договора нижеперечисленные термины 

используются в следующих значениях: 

Банк – Закрытое акционерное общество «БТА Банк», которое является 

исполнителем по настоящему Договору; 

Банковский счет – термин в отношении текущих (расчетных) счетов и 

специальных счетов, являющихся в соответствии с законодательством 

банковскими счетами Клиентов, а также  кредитных счетов Клиента; 

Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

имеющие в Банке банковский счет и подключенные на СДБО, который 

является заказчиком по настоящему Договору; 

Интернет-сайт Банка – официальный сайт Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет по адресу: http://www.btabank.by. 

СДБО – система дистанционного банковского обслуживания Банка –  

Интернет-Клиент, Клиент-Банк, предоставляемая Клиенту на основании 

отдельного заключаемого договора; 
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        Веб-портал − информационный ресурс для регистрации валютных 

договоров, размещенный на сайте Национального банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет по адресу https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/; 

Валютный договор – договор  (контракт,  соглашение), иной  документ, 

на основании которых совершаются валютные операции; 

Личный кабинет Клиента – компонент веб-портала, посредством 

которого представляются информация о валютном договоре, необходимая 

для его регистрации, документы и иная информация об изменении, 

исполнении валютного договора, осуществляются поиск и получение 

информации по зарегистрированным валютным договорам; 

Стороны – Банк и Клиент; 

ЛНПА – локальные нормативные правовые акты Банка; 

Регистрация валютного договора – совокупность действий по 

представлению на веб-портале информации о валютном договоре, которая 

завершается присвоением валютному договору регистрационного номера с 

использованием программно-аппаратных средств и технологий; 

Регистрационный номер – уникальный регистрационный номер, 

присвоенный валютному договору на веб-портале; 

Представление сведений об исполнении обязательств по валютному 

договору – совокупность действий по внесению сведений об исполнении 

обязательств по валютному договору, совершаемых через личный кабинет 

Клиента; 

   Услуга – действия по регистрации валютного договора; внесению 

информации об исполнении валютного договора; внесению информации об 

исполнении обязательств по валютному договору в полном объеме; 

внесению информации об изменениях условий валютного договора, 

зарегистрированного на веб-портале (исправлениях ошибочных данных) на 

веб-портале; 

Вознаграждение – стоимость Услуги в рамках настоящего Договора,   в 

соответствии  с Перечнем вознаграждений за банковские операции ЗАО 

«БТА Банк» и размещенным на Интернет-сайте Банка. 

Иные термины, применяемые в настоящем Договоре, используются в 

значениях, определенных актами законодательства. 

 

ГЛАВА 2 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

4.  Банк обязуется оказать Клиенту Услуги  по: 

 4.1. регистрации  валютного договора на веб-портале; 

 4.2. внесению информации на веб-портал об исполнении валютного 

договора; 

 4.3. внесению  информации  на веб-портал об исполнении обязательств по 

валютному договору в полном объеме; 



3 

 

 4.4. внесению  информации  на веб-портал  об изменениях условий 

валютного договора, зарегистрированного на  веб-портале (исправлениях 

ошибочных данных), а Клиент обязуется предоставить необходимые  

документы и оплатить Услугу в соответствии с условиями, 

предусмотренными настоящим Договором.  

5. Обязательство Банка оказать Услугу возникает при выполнении 

Клиентом условий, установленных законодательством Республики Беларусь, 

настоящим Договором, а также в рамках соблюдения Сторонами Руководства 

пользователя «Резидент», размещенного на сайте Национального банка 

Республики Беларусь по адресу: https://www.nbrb.by. 

6. Банк оказывает Клиенту Услугу в день обращения в соответствии с  

Графиком обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденным ЗАО «БТА Банк». В  случае обращения 

Клиента в Банк после времени, установленного для  оказания Услуги в  

соответствии с  Графиком обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, Банк  оказывает услугу не позднее 

следующего рабочего дня. 

  

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И (ИЛИ) ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА  

 

7. Банк размещает настоящие условия Договора на Интернет-сайте 

Банка в качестве предложения Банка (публичной оферты) заключить 

Договор. 

8. Договор заключается путем акцепта Клиентом настоящей публичной 

оферты (принятия предложения Банка заключить Договор на основании 

положений, изложенных в настоящих Общих условиях). 

9. Для заключения настоящего Договора Клиент в совокупности 

осуществляет следующие действия:  

9.1. представляет в Банк путем СДБО валютный договор и (или) 

документ(ы) и иную информацию об изменении, исполнении валютного 

договора;  

9.2. оплачивает Банку Вознаграждение.  

10. Акцептом Клиента публичной оферты Банка (полным и 

безоговорочным) является в совокупности: 

10.1. получение Банком от Клиента путем СДБО валютного договора и 

(или) документ(ов) и иной информации об изменении, исполнении 

валютного договора; 

10.2. получение Банком по СДБО документа, подтверждающего 

оплату Клиентом Банку соответствующего Вознаграждения; 

10.3. документ, установленной формы, на оказание одной или 

нескольких Услуг, оказываемых Банком в рамках настоящего Договора. 

11. Акцепт публичной оферты не может быть совершен в ином 

порядке, чем предусмотренном настоящим Договором. 

https://www.nbrb.by/
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12. Настоящий Договор считается заключенным с момента 

получения Банком от Клиента акцепта настоящей публичной оферты. 

Моментом получения Банком от Клиента акцепта публичной оферты 

является исполнение Клиентом в совокупности действий, перечисленных 

п.10 настоящего Договора. 

13.  После акцепта настоящего Договора, Клиент обязан не позднее 1 

рабочего дня с момента акцепта, в Личном кабинете Клиента предоставить 

Банку права по регистрации и сопровождению валютного договора и 

уведомить об этом по СДБО Банк.     

14. Клиент, акцептуя настоящий Договор, достоверно подтверждает о 

том, что он ознакомлен и согласен:  

14.1. с текстом настоящего Договора; 

14.2. с Вознаграждением за Услуги по настоящему Договору. 

15. Банк, в случае необходимости, может затребовать от Клиента для 

выполнения настоящего Договора документы (сведения) в соответствии с 

законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения, а также для 

определения Клиента, подпадающего под действие Закона США «О 

налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act)» 

(FATCA). 

16. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и (или) 

дополнения в заключенный с Клиентом Договор. При этом внесение Банком 

в одностороннем порядке изменений и (или) дополнений в заключенный с 

Клиентом Договор осуществляется путем размещения новой редакции 

Договора на Интернет-сайте Банка. Новая редакция Договора размещается на 

Интернет-сайте Банка не менее чем за 5 (пять) календарных дней до дня 

вступления ее в силу. Размещение новой редакции Договора на Интернет-

сайте Банка считается надлежащим уведомлением Банком Клиента о 

намерении внесения в одностороннем порядке изменений в Договор. В 

случае несогласия с новыми условиями Договора Клиент вправе до 

вступления в силу указанных изменений расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке, уведомив об этом Банк по СДБО. Настоящий 

Договор заключается на неопределенный срок и действует до исполнения 

сторонами всех своих обязательств.  

 

ГЛАВА 4 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И 

ПРИЕМКИ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

17. Обмен документами между Сторонами в рамках настоящего 

Договора производится через СДБО либо в ином порядке, предусмотренном 

условиями настоящего Договора в  соответствии с Графиком обслуживания 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ЗАО «БТА Банк».  
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18. Банк оказывает клиенту Услуги по настоящему Договору в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору. 

19. В случае поступления Клиенту от Банка запроса о представлении 

дополнительных документов и информации, необходимых Банку для 

оказания Услуги, Клиент обязуется представить необходимые документы 

Банку  в день получения  соответствующего запроса  Банка с  соблюдением 

времени, установленного Графиком обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденным ЗАО «БТА Банк» для  

оказания Услуги. 

Срок оказания Банком Услуги может быть продлен на время 

предоставления Клиентом документов в рамках запроса указанного в 

настоящем пункте Договора.      

20.  Предоставление Услуги Банком в рамках настоящего Договора для 

Клиента подтверждается в СДБО статусом «Исполнено» напротив 

соответствующей операции, что расценивается сторонами как акт сдачи-

приемки услуги. Отказ от  оказания  улуги подтверждается  в СДБО  

статусом присланного электронного документа «Отклонен» напротив 

соответствующей операции. 

21. В случае отмены Клиентом  на веб-портале в Личном кабинете 

Клиента  предоставленного Банку права по регистрации и (или) 

сопровождению валютного договора, Клиент обязан незамедлительно 

уведомить об этом Банк по СДБО. Ответственность за ненадлежащее 

уведомление Банка является полностью ответственностью Клиента. Всю 

ответственность за внесенные изменения в Личном кабинете после отмены 

предоставленного Банку права по регистрации и (или) сопровождению 

валютного договора Клиент берет на себя. При этом обязательства Банка в 

рамках настоящего Договора  приостанавливаются   c момента отмены  и до  

восстановления  необходимых прав по регистрации и (или) сопровождению 

валютного договора.         

22. Факт оказания Услуги по настоящему Договору может 

подтверждаться первичным учетным документом, который составляется 

Банком и Клиентом единолично согласно постановлению Министерства 

финансов Республики Беларусь от 12 февраля 2018 года №13 «О 

единоличном составлении первичных учетных документов и признании 

утратившим силу постановления Министерства финансов Республики 

Беларусь от 21 декабря 2015г. №58».  

23. Стороны пришли к соглашению, что создание (в том числе 

заполнение), выставление (направление), получение, подписание и хранение 

электронного счета-фактуры осуществляется в порядке, установленном 

Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь. 

24. Оплата услуг, оказываемых Банком по   настоящему Договору 

осуществляется  в соответствии с Перечнем вознаграждений за банковские 

операции ЗАО «БТА Банк»   и  производится  Клиентом  самостоятельно  на 

счет  Банка в день обращения за услугой. 

consultantplus://offline/ref=8865C9C5738745A36613135625450E884CA35AACAC278F36959799E103B7E056ECA40D28FF1EA9E404105860A95356163195683FDE403D05D7F64CE31Bd6y5N
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ГЛАВА 5 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

25. Клиент обязан: 

25.1. не позднее дня заключения настоящего Договора в Личном 

кабинете Клиента на веб-портале  предоставить Банку права, 

предусмотренные настоящим Договором, путем проставления 

соответствующей отметки, позволяющей Банку выполнять действия, 

связанные с оказанием Услуг  по настоящему Договору; 

25.2. оплатить оказанные Банком Услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 

25.3. направлять Банку для получения каждой  Услуги    по 

настоящему Договору  документы по формам, утвержденным  Банком  с 

заполнением  в  них всех необходимых данных; 

25.4. направлять Банку для оказания услуги валютный договор и (или) 

документы и иную информацию об изменении, исполнении валютного 

договора, которые должны соответствовать действующему законодательству 

Республики Беларусь, в том числе валютному законодательству.   При этом 

документы, составленные на иностранном языке должны быть  переведены 

на один из государственных языков Республики Беларусь и  заверены 

подписью физического лица, руководителя (заместителя руководителя) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

уполномоченных ими лиц с учинением записи «Перевод верен», а также  

должны  быть действительны на день их представления и оказания Услуги 

Банком. 

25.5. предоставлять для регистрации валютный договор до совершения 

действий, направленных на его исполнение, либо не позднее семи рабочих 

дней с даты, следующей за датой поступления денежных средств по 

валютному договору на счет, открытый Клиентом в Банке либо ином 

банке/иностранном банке, в зависимости от того, какое из указанных в 

настоящем пункте событий наступит раньше;  

25.6. предоставлять для регистрации валютный договор ранее не 

подлежавший регистрации в случае внесения в него изменений, в 

соответствии с которыми сумма обязательств по нему достигает либо 

увеличивается до суммы эквивалентной 4000 базовых величин при 

заключении валютного договора юридическим лицом-резидентом или 

индивидуальным предпринимателем-резидентом;  

25.7. по зарегистрированному валютному договору не позднее 

пятнадцатого числа каждого месяца представлять Банку информацию об 

исполнении валютного договора за предыдущий календарный месяц. Если в 

течение календарного месяца валютный договор не исполнялся, информация, 

в следующем за ним календарном месяце не представляется; 



7 

 

25.8. предоставлять сведения и (или) документы, необходимые Банку 

для выполнения возложенных на него законодательством Республики 

Беларусь обязанностей по предотвращению легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения, в сроки, установленные Банком в соответствующем запросе. 

25.9. своевременно отслеживать в личном кабине резидента 

уведомления по валютным договорам, поступающие от Национального банка 

Республики Беларусь, и самостоятельно представлять документы и иную 

информацию по валютному договору в установленный в запросе срок; 

25.10.  обеспечивать конфиденциальность информации и защиту 

информации, полученной в ходе оказания Услуги; 

25.11.  самостоятельно знакомиться с информацией, размещаемой на 

сайте Банка. 

26. Банк обязан: 

26.1. оказать услугу лично, качественно и в установленный срок; 

26.2. в случае обнаружения ошибок, неточностей, опечаток в 

информации о валютном договоре, внесенной при его регистрации, 

изменении или исполнении, принять меры по их устранению путем внесения 

достоверных данных; 

26.3. обеспечивать конфиденциальность информации и защиту 

информации, полученной в ходе оказания Услуги.  В случаях, 

предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, сведения, 

составляющие банковскую тайну, предоставляются уполномоченным 

органам; 

26.4. уведомить Клиента об изменении Банком Перечня 

вознаграждений и Графика обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей ЗАО «БТА Банк» путем размещения 

необходимых сведений на информационном стенде Банка и (или) на 

Интернет-сайте Банка. 

27. Клиент вправе: 

27.1. контролировать оказание Банком Услуг. 

28. Банк имеет право: 

28.1. Банк вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

уведомив Клиента путем СДБО в случае, если направленные Банку от 

Клиента документы не соответствуют требованиям, указанным в п. 25 

настоящего Договора. При этом настоящий Договор будет считаться 

расторгнутым с момента направления письменного уведомления Клиенту по 

СДБО об одностороннем отказе Банка от исполнения настоящего Договора;  

28.2. осуществлять видеонаблюдение, аудиозапись, а также 

телефонную запись в своих помещениях и на своих устройствах в целях 

обеспечения безопасности и (или) надлежащего обслуживания Клиента без 

его дополнительного уведомления. Видеозаписи, аудиозаписи и записи 
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телефонных разговоров могут быть использованы в качестве доказательств в 

процессуальных действиях. 

29.  Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга об 

обстоятельствах, препятствующих надлежащему исполнению обязательств 

по настоящему Договору, для своевременного принятия необходимых мер. 

 

ГЛАВА 6 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

30. Банк при оказании услуг по Договору не осуществляет контроль 

выполнения Клиентом требований валютного законодательства, 

возложенных непосредственно на Клиента, за исключением случаев, когда 

такой контроль возложен на Банк в соответствии с законодательством. 

31. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, 

причиненные исполнением настоящего Договора вследствие того, что акцепт 

по настоящему Договору со стороны Клиента осуществлен не 

уполномоченными лицами и (или) впоследствии полномочия таких лиц либо 

их назначение (избрание) будут признаны недействительными. 

32. Банк не несет ответственность при исполнении настоящего 

Договора  за нарушение законодательства, связанного  с  невыполнением  

обязанности по регистрации валютного договора в случае, когда  в 

соответствии с законодательными актами требуется  такая регистрация, 

непредоставление   информации об изменении, исполнении валютного 

договора, исполнения в полном объеме обязательств по валютному  договору 

в случаях, предусмотренных законодательством, если оно произошло по 

причине  нарушения  Клиентом  сроков  по  предоставлению  Банку 

документов  и информации, установленных законодательством  и  настоящим 

Договором.  

33. Банк не несет ответственность за неисполнение, ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора, которые произошли: 

в результате того, что Клиентом предоставлены неверные либо не в 

полном  объеме  документы и (или) сведения для регистрации валютного 

договора, внесения изменений в него, исполнении валютного договора, 

исполнения в полном объеме обязательств по валютному  договору, а также 

за правильность и достоверность сведений, указанных Клиентом; 

в результате поломок и (или) аварий, используемых Банком технических 

систем, произошедших не по вине Банка;  

в случае сбоя программного обеспечения и (или) сбоя работы веб-

портала Национального банка Республики Беларусь; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

34. Клиент несет ответственность за соответствие операций его 

уставной деятельности, за подлинность и (или) достоверность, и полноту 

предоставляемых в Банк документов и (или) сведений. 
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35. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и (или) 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковое 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.  

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 

стороны не могут оказать влияние, такие как землетрясение, наводнение, 

пожары, другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия, аварии, 

перебои в подаче электроэнергии, сбой автоматизированной системы 

расчетов, акты органов государственной власти и управления, 

Национального банка Республики Беларусь, препятствующие выполнению 

настоящего Договора и иные события, наступление которых заранее 

невозможно предугадать. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 

непреодолимой силы и оказавшаяся, вследствие этого не в состоянии 

выполнить обязательства по Договору обязана письменно известить об этом 

другую сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента 

наступления таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об 

обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на 

них в качестве оправдания. 

 

ГЛАВА 7 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

36. Клиент подтверждает, что до заключения Договора он надлежащим 

образом, лично и полностью ознакомлен с требованиями законодательства 

Республики Беларусь, регулирующего регистрацию валютных договоров и 

их сопровождение. 

37. Все разногласия и споры по настоящему Договору Стороны 

урегулируют путем проведения переговоров, а в случае недостижения 

согласия – путем направления друг другу претензий. Стороны устанавливают 

срок рассмотрения претензии, который не может превышать 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента ее получения. 

38. Осуществление действий в рамках СДБО регламентируется 

отдельным договором, заключаемым между Клиентом и Банком. 

39. В случае, если отдельные условия настоящего Договора вступят в 

противоречие с законодательством Республики Беларусь, то Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства. 

40. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право направлять по 

юридическому адресу, почтовому адресу, адресу электронной почты либо по 

номерам телефонов, указанных Клиентом  при открытии  банковских счетов  

и при последующей актуализации   данных Клиента, сообщения 

информационного характера. Любое уведомление, отправленное на 

указанный Клиентом последний адрес, является надлежащим, независимо от 

того, получено ли оно Клиентом (даже в случае возврата уведомления с 

отметкой почтового отделения о его неполучении по любым причинам либо 

получения его иным лицом по данному адресу). 
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41. Банк и Клиент признают, что все документы, запросы на получение 

дополнительных данных и документов  поступившие в Банк от Клиента и 

Клиенту от Банка с использованием СДБО, имеют юридическую силу. 

42. Во всем остальном, что не урегулировано настоящими Общими 

условиями, стороны руководствуются законодательством Республики 

Беларусь и ЛНПА Банка. 

43. Неурегулированные Сторонами споры разрешаются в судебном 

порядке в Экономическом суде города Минска. 

44. Осуществление банковских операций, не относящихся 

непосредственно к настоящему Договору, регламентируется отдельными 

договорами, заключаемыми между Клиентом и Банком. 

45. Банк не осуществляет услугу по представлению документов и иной 

информации об исполнении валютного договора на основании запросов 

Национального банка. Представление информации по данным запросам 

осуществляется Клиентом самостоятельно. 

 

 

ГЛАВА 8 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

46. Место нахождения Банка: 220123, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 

д.20-2, БИК AEBKBY2X, УНП 807000071, корреспондентский счет 

BY27NBRB32000070400040000000 в Национальном банке Республики 

Беларусь, код NBRBBY2X, тел. 8017 25 777 25. 

47. Стороны пришли к соглашению, что реквизитами Клиента, 

считаются реквизиты, указанные в заключенном с Банком договоре на СДБО. 
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          Приложение 1 к Договору 

 
 Наименование 

Услуги 

Срок предоставления 

документов для  получения 

Услуги Клиентом 

Срок оказания  Услуги Банком 

1. Регистрация  

валютного 

договора на 

веб-портале 

В сроки, установленные 

законодательством 

     В день представления Клиентом 

документов  на регистрацию валютного 

договора в соответствии с  Графиком 

обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

утвержденным ЗАО «БТА Банк».  

      В  случае направления в банк 

документов  на регистрацию валютного 

договора после времени, 

установленного для  оказания данной 

Услуги в  соответствии с  Графиком 

обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

утвержденным ЗАО «БТА Банк» Банк 

 осуществляет регистрацию валютного 

договора не позднее следующего 

рабочего дня. 

2. Внесение 

информации на 

веб-портал об 

исполнении 

валютного 

договора 

не позднее 15 числа каждого 

месяца  за предыдущий 

календарный месяц либо в  

случае если 15-ое число 

приходится на 

выходные/праздничные дни, 

информация предоставляется не 

позднее последнего рабочего 

дня, предшествующего 

выходным/праздничным дням, 

на  которые приходится 15-ое  

число  в соответствии с 

 Графиком обслуживания 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

утвержденным ЗАО «БТА 

Банк». 

      В день  подачи клиентом 

документов  об исполнении валютного 

договора в соответствии с  Графиком 

обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

утвержденным ЗАО «БТА Банк». В  

случае направления в Банк документов 

 об исполнении валютного договора 

после времени, установленного в 

 соответствии с  Графиком 

обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

утвержденным ЗАО «БТА Банк» Банк 

 осуществляет ввод информации на веб-

портал не  позднее  следующего  

рабочего дня. 

      В  случае направления в Банк 

документов  об исполнении валютного 

договора 15 числа каждого месяца  за 

предыдущий календарный месяц  после 

времени, установленного в 

 соответствии с  Графиком 

обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

утвержденным ЗАО «БТА Банк» Банк 

отказывает  в исполнении  документов 

 с указанием причины  отказа. 
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  При направлении в банк 

документов  об исполнении 

валютного договора с 

нарушением установленных 

законодательством  сроков 

     В день  подачи клиентом 

документов  об исполнении валютного 

договора в соответствии с  Графиком 

обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

утвержденным ЗАО «БТА Банк».     В  

случае направления в Банк документов 

 об исполнении валютного договора 

после времени, установленного в 

 соответствии с  Графиком 

обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

утвержденным ЗАО «БТА Банк», Банк 

 осуществляет ввод информации на веб-

портал не  позднее  следующего  

рабочего дня. 

3. Внесение  

информации  

на веб-портал 

об исполнении 

обязательств 

по валютному 

договору в 

полном объеме 

 

    Срок  подачи документов  об 

исполнении обязательств по 

валютному договору в полном 

объеме определяются  

Клиентом  самостоятельно с 

учетом  сроков установленных  

законодательством . 

      В  случае направления в Банк 

документов  об исполнении 

обязательств по валютному договору в 

полном объеме в  соответствии с 

 Графиком обслуживания юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденным ЗАО 

«БТА Банк», Банк  осуществляет ввод 

информации на веб-портале в день 

представления Клиентом документов.        

В  случае направления в Банк 

документов  об исполнении 

обязательств по валютному договору в 

полном объеме после времени, 

установленного в  соответствии с 

 Графиком обслуживания юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденным ЗАО 

«БТА Банк», Банк  осуществляет ввод 

информации на веб-портале  не  

позднее  следующего  рабочего дня. 

4. Внесение  

информации 

 на веб-портал 

 об изменениях 

условий 

валютного 

договора, 

зарегистрирова

нного на  веб-

портале 

(исправлениях 

ошибочных 

данных) 

    Срок  подачи документов об 

изменениях условий валютного 

договора, зарегистрированного 

на  веб-портале (исправлениях 

ошибочных данных)  

определяются  Клиентом  

самостоятельно с учетом  

сроков установленных  

законодательством. 

      В  случае направления в Банк 

документов  об изменениях условий 

валютного договора, 

зарегистрированного на  веб-портале 

(исправлениях ошибочных данных) в 

 соответствии с  Графиком 

обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

утвержденным ЗАО «БТА Банк», Банк 

 осуществляет ввод информации на веб-

портале в день представления Клиентом 

документов. 

      В  случае направления в Банк 

документов  об изменениях условий 
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валютного договора, 

зарегистрированного на  веб-портале 

(исправлениях ошибочных данных) 

после времени, установленного в 

 соответствии с   Графиком 

обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

утвержденным ЗАО «БТА Банк», Банк 

 осуществляет ввод информации на веб-

портале не  позднее  следующего  

рабочего дня. 

 


