
Договор банковского вклада (депозита),  
заключаемый с юридическими лицами и индивидуальными  

предпринимателями в ЗАО «ТК Банк» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий договор банковского вклада (депозита), заключаемый с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в ЗАО «ТК 

Банк» (далее – Депозитный договор), разработан в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики 

Беларусь, нормативными правовыми актами Национального Банка Республики 

Беларусь, Уставом и иными локальными правовыми актами ЗАО «ТК Банк». 

2. Настоящий договор определяет: 

порядок заключения, изменения и расторжения между ЗАО «ТК Банк» и 

клиентами договоров банковского вклада (депозита) до востребования и 

договоров срочного банковского вклада (депозита); 

общие условия вкладов (депозитов), размещаемых клиентами в ЗАО «ТК 

Банк»; 

порядок проведения расходных операций по депозитным счетам.  

3. Порядок открытия и закрытия депозитного счета определяется 

локальным правовым актом, определяющим порядок открытия, 

переоформления и закрытия банковских счетов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в ЗАО «ТК Банк». 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

4. Применительно к Депозитному договору нижеперечисленные термины 

означают следующее:  

Вкладополучатель, Банк – ЗАО «ТК Банк»;  

Вкладчик – юридическое лицо (резидент или нерезидент), 

государственный орган, обладающий правами юридического лица, 

международная организация, индивидуальный предприниматель, имеющие в 

Банке депозитный счет; 

Стороны – Вкладополучатель и Вкладчик; 

Депозит – банковский вклад (депозит); 

Депозитный счет – счет по учету депозита, указанный в Индивидуальной 

части Депозитного договора; 

Индивидуальная часть Депозитного договора – часть Депозитного 

договора, содержащая в себе реквизиты Вкладчика и индивидуальные условия 

Депозитного договора; 

Интернет-сайт Банка – официальный сайт Банка www.tcbank.by в 

глобальной компьютерной сети Интернет; 

Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания; 

Текущий счет – текущий (расчетный) банковский счет Вкладчика, 

открытый в банке Республики Беларусь. 



2 

 

3. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА 

 

5. В соответствии с Депозитным договором Вкладчик размещает на 

депозитном счете, открытом в Банке, денежные средства в депозит, а 

Вкладополучатель обязуется обеспечить сохранность депозита и возвратить его 

Вкладчику с выплатой дохода в виде начисленных процентов в порядке и на 

условиях, определенных Индивидуальной частью Депозитного договора. 

6. Депозитный договор является договором присоединения, что означает 

формулирование его условий Вкладополучателем и возможность их принятия 

Вкладчиком не иначе, как путем присоединения к настоящему договору в 

целом. Присоединение к настоящему договору осуществляется путем 

подписания Сторонами Индивидуальной части Депозитного договора. 

Подписывая Индивидуальную часть Депозитного договора, Вкладчик 

соглашается с условиями настоящего договора. 

7. Настоящий договор не является публичным договором в понимании 

гражданского законодательства. Вкладополучатель вправе отказать в 

заключении Депозитного договора в случае, если такая финансовая операция 

будет противоречить требованиям законодательства (в том числе, требованиям 

законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения) и (или) 

локальных нормативных правовых актов Банка. 

8. В Индивидуальной части Депозитного договора Стороны должны 

прийти к соглашению относительно следующих условий: 

вид договора; 

валюта Депозита; 

сумма первоначального взноса в Депозит; 

срок возврата Депозита (для срочных депозитов); 

информация о Текущем счете Вкладчика (в Банке или в ином банке); 

процентная ставка; 

другие условия, если их согласование предполагается общими условиями 

конкретного Депозита. 

9. При наличии противоречий между Индивидуальной частью 

Депозитного договора и другими условиями Депозитного договора, приоритет 

имеет Индивидуальная часть Депозитного договора. 

10. Депозитный договор считается заключенным с момента зачисления 

денежных средств на депозитный счет Вкладчика на условиях, согласованных 

Сторонами в Индивидуальной части Депозитного договора. Сумма 

первоначального взноса должна быть зачислена одним банковским переводом 

или несколькими банковскими переводами при условии, что денежные 

средства зачислены на Депозитный счет одним банковским днем. 
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11. Если иное не определено Индивидуальной частью Депозитного 

договора, сумма первоначального взноса в Депозит должна быть перечислена в 

день ее подписания. 

12. В случае перечисления Вкладчиком суммы первоначального взноса в 

Депозит в срок, не соответствующий сроку, определенному условиями 

Депозитного договора, или не в полном объеме, Депозитный договор считается 

незаключенным, а перечисленные денежные средства подлежат возврату 

Вкладчику в течение 2 (двух) банковских дней, начиная с даты их зачисления 

на Депозитный счет. Проценты на возвращаемую сумму не начисляются. 

13. В случае перечисления Вкладчиком суммы первоначального взноса в 

Депозит в объеме, превышающем согласованную при заключении Депозитного 

договора сумму первоначального взноса в Депозит, перечисленная сверх 

согласованной суммы первоначального взноса сумма: 

зачисляется в Депозит в качестве дополнительного взноса при условии, 

что условиями Депозитного договора разрешается пополнение Депозита и при 

этом общая сумма Депозита не превышает максимальную сумму Депозита, 

определенную условиями Депозитного договора; 

может быть возвращена Вкладчику в течение 2 (двух) банковских дней, 

начиная с даты их зачисления на Депозитный счет, если не выполняются 

условия, указанные в абзаце втором настоящего пункта. Проценты на 

возвращаемую сумму не начисляются. Невозвращенная в указанный срок 

сумма считается принятой Вкладополучателем в Депозит с момента 

поступления суммы на Депозитный счет. 

14. Внесение суммы первоначального взноса в Депозит в последний 

банковский день месяца должно производиться до 15.00 по Минскому времени. 

На денежные средства, поступившие на Депозитный счет позднее указанного 

времени, проценты за день их поступления на Депозитный счет не начисляются 

и не выплачиваются. 

15. При перечислении суммы первоначального взноса в Депозит 

Вкладчик обязан указать номер и дату Депозитного договора, указанные в 

Индивидуальной части Депозитного договора. 

 

4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО 

ДЕПОЗИТУ 

 

16. На сумму Депозита начисляются проценты в размере, определенном в 

Индивидуальной части Депозитного договора.  

17. При начислении процентов количество дней в году принимается 

равным 360, количество дней в месяце 30. 

18. Проценты по Депозиту начисляются со дня поступления денежных 

средств на Депозитный счет по день, предшествующий дате возврата Депозита 

(включительно), на фактический остаток денежных средств на Депозитном 

счете.  
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19. Начисленные проценты к остатку Депозита не присоединяются (не 

капитализируются), если иное не предусмотрено Индивидуальной частью 

Депозитного договора. 

20. Выплата процентов производится ежемесячно не позднее первого 

рабочего дня месяца, следующего за месяцем начисления процентов, и при 

возврате Депозита на Текущий счет Вкладчика, указанный в Индивидуальной 

части Депозитного договора. Если условиями Депозитного договора 

предусмотрена капитализация процентов, выплата процентов осуществляется 

путем их перечисления на Депозитный счет, сумма выплаченных процентов 

присоединяется к сумме Депозита. Если день возврата Депозита приходится на 

день, не являющийся банковским, и возврат Депозита осуществляется в 

ближайший следующий за ним банковский день, то проценты начисляются за 

фактический срок хранения Депозита. 

21. По истечении срока возврата срочного депозита проценты не 

начисляются. 

22. Если условиями Депозитного договора предусмотрен пересчет 

начисленных по Депозиту процентов по пониженной процентной ставке в 

случае досрочного возврата Депозита (его части), такой пересчет 

осуществляется по ставке, указанной в Индивидуальной части Депозитного 

договора. Если иное не предусмотрено условиями Индивидуальной части 

Депозитного договора, пересчет осуществляется за весь период нахождения 

Депозита на Депозитном счете. В случае пересчета процентов по пониженной 

процентной ставке излишне выплаченные Вкладчику проценты удерживаются 

из суммы подлежащих выплате процентов за текущий период их начисления и 

возвращаемого Депозита (его части). 

23. В случае бесспорного списания суммы Депозита (его части) на 

основании исполнительных документов судов, решений (постановлений и т.д.) 

уполномоченных государственных и иных органов: 

если условиями Индивидуальной части Депозитного договора 

предусмотрено право Вкладчика на досрочный возврат Депозита (его части), 

Вкладополучатель начисляет и выплачивает проценты на списываемую сумму в 

порядке, предусмотренном Депозитным договором для досрочного возврата 

Депозита (его части), как если бы такое списание осуществлялось в результате 

досрочного возврата Депозита (его части) по инициативе самого Вкладчика; 

если условиями Индивидуальной части Депозитного договора не 

предусмотрено право Вкладчика на досрочный возврат Депозита (его части), 

Вкладополучатель осуществляет пересчет начисленных по Депозиту процентов 

по процентной ставке, равной ставке для депозитов до востребования, 

установленной Вкладополучателем в соответствующей валюте. Пересчет 

осуществляется за весь период нахождения Депозита на Депозитном счете, при 

этом излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы подлежащих 

выплате процентов за текущий период их начисления и (или) списываемого 

(возвращаемого) Депозита (его части). В случае если списание средств с 

Депозитного счета Вкладчика произошло в полном объеме, возврат 
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Вкладополучателю излишне уплаченных процентов может осуществляться 

путем перечисления соответствующей суммы денежных средств самим 

Вкладчиком или их списания Вкладополучателем с Текущего счета Вкладчика 

(при его наличии). 

 

5. ПОРЯДОК ПОПОЛНЕНИЯ И ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА 

 

24. Вкладополучатель обязан вернуть срочный депозит при наступлении 

срока возврата Депозита. Депозит до востребования подлежит возврату 

Вкладчику в день предъявления требования, если такое требование получено 

Вкладополучателем до 15.00 текущего банковского дня (по Минскому 

времени), или в банковский день, следующий за днем предъявления 

требования, если требование получено Вкладополучателем позже указанного 

времени. Требование Вкладчика должно быть оформлено в виде заявки по 

установленной Вкладополучателем форме. 

Если день возврата Депозита приходится на день, не являющийся 

банковским, то возврат Депозита осуществляется в ближайший следующий за 

ним банковский день. 

25. Срочный депозит, депозит до востребования возвращается 

Вкладополучателем путем перечисления суммы Депозита на Текущий счет 

Вкладчика, указанный в Индивидуальной части Депозитного договора. 

26. Пополнение Депозита, досрочный полный или частичный возврат 

Депозита может быть осуществлен как с согласия, так и без согласия 

Вкладополучателя, в зависимости от условий, установленных в 

Индивидуальной части Депозитного договора. Денежные средства на 

депозитный счет Вкладчика перечисляются в безналичном порядке только со 

счетов Вкладчика. 

27. Вкладополучатель вправе в одностороннем порядке ограничить или 

запретить право Вкладчика пополнять Депозит, уведомив об этом Вкладчика не 

позднее, чем за 3 (три) банковских дня до вступления в силу таких ограничения 

или запрета. О применении данного пункта Вкладополучатель может 

уведомить Вкладчика одним из следующих способов: 

путем направления письменного сообщения Вкладчику; 

путем направления электронного сообщения посредством системы ДБО 

(на основании отдельного заключаемого между Сторонами договора на 

обслуживание в системе ДБО). 

28. В случаях, когда условия Индивидуальной части Депозитного 

договора предусматривают возможность пополнения Вкладчиком Депозита, 

досрочного полного или частичного возврата Депозита с согласия 

Вкладополучателя, пополнение, досрочный полный или частичный возврат 

Депозита возможен в следующем порядке: 

Стороны предварительно проводят переговоры с использованием любых 

доступных средств коммуникации, в ходе которых обсуждают порядок 



6 

заполнения соответствующей заявки, сумму возможного пополнения, условия 

досрочного частичного или полного возврата Депозита; 

Вкладчик предоставляет заявку по установленной Вкладополучателем 

форме. Формы заявок размещены на Интернет-сайте Банка. Заявка может быть 

предоставлена Вкладчиком на бумажном носителе, посредством факсимильной 

связи, посредством системы ДБО или электронной почты. Заявка на бумажном 

носителе или предоставленная посредством электронной почты, факсимильной 

связи должна быть подписана уполномоченным должностным лицом в 

соответствии с предоставленной Вкладополучателю карточкой с образцами 

подписей. При предоставлении заявки посредством системы ДБО она должна 

быть заверена соответствующей электронной цифровой подписью Вкладчика; 

согласие Вкладополучателя на пополнение, досрочный полный или 

частичный возврат суммы депозита выражается в форме принятия 

соответствующей заявки Вкладчика к исполнению. 

29. В случаях, когда условия Индивидуальной части Депозитного 

договора предусматривают возможность пополнения, досрочного полного или 

частичного возврата Депозита без согласия Вкладополучателя, допускается 

осуществление пополнения, досрочного полного или частичного возврата 

депозита, а также проведение иных расходных операций в соответствии с 

законодательством на основании платежного поручения Вкладчика. 

Независимо от условий Индивидуальной части Депозитного договора, 

допускается проведение расходных операций без согласия Вкладчика в 

соответствии с законодательством. 

30. В случае если Вкладчик перечислил денежные средства для 

пополнения Депозита, не получив предварительного согласия 

Вкладополучателя, Вкладополучатель вправе по своему усмотрению оставить 

сумму пополнения на Депозитном счете или в течение 2 (двух) банковских 

дней с момента поступления денежных средств на Депозитный счет вернуть их 

Вкладчику. Если Вкладополучатель не возвратил денежные средства 

Вкладчику в указанный срок, согласие Вкладополучателя считается 

полученным. Проценты на возвращаемую сумму не начисляются. 

31. Независимо от условий Индивидуальной части Депозитного договора 

пополнение Депозита в последний банковский день месяца может 

производиться до 15.00 по Минскому времени. На денежные средства, 

поступившие для пополнения Депозита позднее указанного времени, проценты 

за день их поступления на депозитный счет не начисляются и не 

выплачиваются. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 

 

32. В случаях, когда условия Индивидуальной части Депозитного 

договора предусматривают возможность досрочного полного или частичного 

возврата Депозита без согласия Вкладополучателя, допускается осуществление 

проведения расходных операций по депозитному счету на основании 
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платежного поручения (распоряжения) Вкладчика в пределах остатка денежных 

средств на Депозитном счете. Перечисление денежных средств с Депозитного 

счета Вкладчика осуществляется на основании полученных Вкладополучателем 

платежных инструкций (поручений) Вкладчика, а в случаях, устанавливаемых 

законодательством и настоящими договором – без платежных инструкций 

(поручений) Вкладчика. 

33. Вкладчик имеет право отозвать (изменить) предоставленные 

Вкладополучателю платежные инструкции (поручения) до момента их 

исполнения Вкладополучателем или совершения последним фактических 

действий по их исполнению, отозвать заявление на акцепт. 

34. При достаточности на депозитном счете денежных средств списание 

этих средств осуществляется в порядке очередности поступления платежных 

инструкций Вкладополучателю. 

При недостаточности на Депозитном счете денежных средств для 

осуществления всех платежей списание этих средств осуществляется в порядке 

и очередности, установленной законодательством. 

35. Вкладчик несет ответственность за правильность указания в 

предъявленных к оплате платежных инструкциях очередности платежей и 

корректность заполнения обязательных реквизитов платежных инструкций, 

установленной законодательством. 

36. Списание денежных средств, излишне зачисленных на Депозитный 

счет Вкладчика в результате технической ошибки банка-отправителя, 

осуществляется Вкладополучателем до осуществления иных расходных 

операций по Депозитному счету в порядке, предусмотренном 

законодательством, на основании извещения о технической ошибке банка-

отправителя без согласия Вкладчика либо на основании заявления Вкладчика, 

посредством оформления платежного ордера. 

37. В случае зачисления денежных средств в результате технической 

ошибки банка-отправителя на Депозитный счет Вкладчика, расходные 

операции по которому прекращены вследствие наличия соответствующих 

постановлений (определений) уполномоченных государственных органов 

Республики Беларусь (о наложении ареста и (или) приостановлении 

финансовых операций, замораживании средств и (или) блокировании 

финансовых операций) Вкладополучатель бронирует на указанном депозитном 

счете сумму денежных средств. 

38. Вкладополучатель исполняет платежные инструкции или направляет 

их в АИС ИДО: поступившие в течение банковского дня – в день поступления, 

а поступившие после окончания банковского дня – в течение следующего 

банковского дня. Расчетные документы по срочным банковским переводам 

через систему BISS исполняются в режиме реального времени с более высоким 

приоритетом. 

39. При указании Вкладчиком в платежной инструкции (поручении) даты 

ее исполнения, отличной от даты поступления Вкладополучателю и не 

превышающей 10 (десяти) календарных дней со дня выписки такой платежной 
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инструкции (поручения), она исполняется в указанную дату в течение 

банковского дня. 

40. Срок осуществления иных операций определяется законодательством 

и локальными правовыми актами Банка. 

41. Платежные инструкции представляются Вкладчиком на бумажном 

носителе Вкладополучателю или в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа, посредством системы ДБО. 

42. Вкладополучатель возмещает Вкладчику необоснованно списанные 

денежные средства, недозачисленные денежные средства, денежные средства, 

переведенные (зачисленные) ненадлежащему бенефициару, банку-

корреспонденту в результате технической ошибки не позднее следующего 

банковского дня со дня установления данных фактов Вкладополучателем. 

43. Вкладчик должен обеспечить получение Вкладополучателем всех 

необходимых документов и информации, которые Вкладополучатель требует 

или которые необходимы для корректного обслуживания Депозитного счета. 

Такие документы и информация должны быть понятными, полными и 

достоверными. 

44. Вкладополучатель вправе приостановить (отказать) Вкладчику в 

осуществлении финансовой операции в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством. Вкладополучатель информирует Вкладчика (его 

представителя) о приостановлении (отказе) в осуществлении финансовой 

операции. В случаях, предусмотренных законодательством, Вкладополучатель 

информирует Вкладчика (его представителя) с указанием мотивированных 

оснований. 

45. В период действия решения о замораживании средств и (или) 

блокировании финансовых операций, финансовые операции для обеспечения 

жизнедеятельности Вкладчика осуществляются только на основании решения 

уполномоченного государственного органа Республики Беларусь. 

46. Права Вкладчика и уполномоченных им лиц по распоряжению 

денежными средствами на счете подтверждаются представлением 

Вкладополучателю Карточки c образцами подписей. 

47. Порядок оформления Карточки с образцами подписей определяется 

Вкладополучателем с учетом требований законодательства и локальных 

правовых актов Банка. При предоставлении Вкладчиком Вкладополучателю 

временной Карточки с образцами подписей подлинность подписи лиц, 

временно имеющих право подписи документов для проведения расчетов, 

свидетельствуется представителем Вкладчика, действующим на основании 

доверенности или иных предусмотренных законодательством оснований. 

Карточка с образцами подписей представляется Вкладчиком вместе с 

заявлением на открытие Депозитного или Текущего счета. Карточка 

распространяется на все открываемые Вкладополучателем Вкладчику счета. 

Платежные инструкции, а равно любые другие документы на бумажном 

носителе, связанные с обслуживанием Депозитного счета, должны быть 

подписаны Вкладчиком-индивидуальным предпринимателем, или от имени 
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Вкладчика-юридического лица лицами, обладающими правом подписи 

согласно Карточке с образцами подписей, оформленной при открытии 

Депозитного или Текущего счета. Вкладополучатель вправе принимать 

документы (включая, но не ограничиваясь, платежные инструкции), 

подписанные указанными лицами без дополнительной проверки и 

подтверждения их полномочий. Полномочия указанных лиц действуют до 

замены Карточки с образцами подписей.  

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ 

ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА 

 

48. В случаях, когда условия Индивидуальной части Депозитного 

договора и (или) законодательство предусматривают возможность изменения 

условий Депозитного договора Вкладополучателем в одностороннем порядке, 

Вкладополучатель уведомляет о таком изменении Вкладчика. 

49. Все иные изменения Депозитного договора, не указанные в п. 48 

настоящего договора, совершаются путем подписания соответствующего 

дополнительного соглашения. 

50. Стороны пришли к соглашению, что риск изменения обстоятельств, из 

которых стороны исходили при заключении настоящего договора, несет 

Вкладчик. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

51. Вкладополучатель обязуется: 

обеспечивать сохранность Депозита Вкладчика; 

начислять и выплачивать Вкладчику проценты по Депозиту в порядке и 

на условиях, предусмотренных Депозитным договором; 

хранить банковскую и иную охраняемую законом тайну Вкладчика, 

персональные данные представителей Вкладчика, доступ к которым появился в 

связи с выполнением условий Депозитного договора, в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

52. Вкладчик обязуется: 

в 10-дневный срок сообщать Вкладополучателю о реорганизации, 

изменения наименования, организационно-правовой формы, банковских 

реквизитов Вкладчика, и других сведений, указанных в Депозитном договоре, 

способных повлиять на выполнение условий данного договора; 

знакомиться с информацией об изменениях Депозитного договора и 

уведомлениями Вкладополучателя, направляемыми Вкладополучателем и (или) 

размещаемыми Вкладополучателем на информационной панели и (или) на 

Интернет-сайте Банка. 

53. Вкладополучатель имеет право: 

увеличить размер процентов по Депозиту в одностороннем порядке без 

предварительного уведомления Вкладчика. 
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вправе время от времени пересматривать Депозитный договор и вносить 

в него изменения в одностороннем порядке. Если иное не указано в 

Индивидуальной части Депозитного договора, изменения Депозитного 

договора становятся обязательными для ранее заключенных Депозитных 

договоров со дня уведомления об этом Вкладополучателем Вкладчика. 

Изменения, вносимые в связи с изменением законодательства, становятся 

обязательными для Сторон в срок, указанный в уведомлении 

Вкладополучателя. Уведомлением Вкладополучателя является опубликование 

на Интернет-сайте Банка новой версии Депозитного договора. 

при исполнении Депозитного договора совершать действия 

(воздерживаться от совершения действий) и требовать от Вкладчика 

совершения действий (воздержания от совершения действий), необходимых 

для выполнения законодательства о предотвращении легализации доходов, 

полученных преступных путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения. 

54. Вкладчик имеет право: 

требовать досрочного возврата Депозита в полном объеме и (или) 

частичного досрочного возврата Депозита, если это предусмотрено условиями 

Индивидуальной части Депозитного договора; 

получать сумму процентов, начисляемых по Депозиту, в соответствии с 

условиями Индивидуальной части Депозитного договора; 

распоряжаться депозитом в соответствии с законодательством и 

условиями Депозитного договора; 

получать выписки по Депозитному счету. Выписки выдаются по запросу. 

Выписки на бумажном носителе выдаются по мере явки уполномоченных 

представителей Вкладчика (его уполномоченных представителей) к 

Вкладополучателю. Получение выписок в электронном виде осуществляется 

Вкладчиком посредством системы ДБО самостоятельно. Удостоверение 

выписки, выдаваемой на бумажном носителе, осуществляется путем 

проставления штампа Вкладополучателем; 

дополнительно перечислять денежные средства на пополнение Депозита 

в порядке, предусмотренном Депозитным договором. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

55. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством и настоящим договором. 

56. При неисполнении обязательства по возврату депозита и уплате 

процентов по нему Вкладополучатель уплачивает по требованию Вкладчика 

пеню в размере 0,01 процента от невозвращенной в срок суммы за каждый день 

просрочки, но не более 10 процентов от общей суммы неисполненного 

обязательства. 
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57. Вкладчик несет ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в документах, предоставленных им Вкладополучателю, а также 

за действительность таких документов. 

58. Стороны не несут ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Депозитному договору, если оно 

вызвано возникшими после заключения договора и находящимися вне контроля 

соответствующей Стороны обстоятельствами непреодолимой силы, включая 

(но не ограничиваясь) природные и техногенные бедствия, войны и военные 

действия. Указанные в настоящем пункте обстоятельства ограничивают 

ответственность Сторон, если они непосредственно повлияли на исполнение 

соответствующих обязательств. 

Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством. 

59. Обстоятельствами, освобождающими от ответственности в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, также является 

вступление в силу после заключения Депозитного договора актов 

законодательства, принятых органами власти и управления Республики 

Беларусь в пределах их компетенции, которые непосредственно делают 

невозможным (запрещают) исполнение соответствующего обязательства. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

60. Заявления, заявки и другие документы, представляются Вкладчиком 

по утвержденной Вкладополучателем форме. Вкладополучатель вправе 

информировать Вкладчика о форме таких документов путем их размещения на 

Интернет-сайте Банка. 

61. При выплате процентов по депозитам Вкладополучатель выполняет 

функции налогового агента в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством. 

62. Индивидуальная часть Депозитного договора, а равно любые другие 

документы на бумажном носителе, связанные с заключением и исполнением 

Депозитного договора, подписываются руководителем Вкладчика (Вкладчиком 

– индивидуальным предпринимателем) или уполномоченным им лицом. 

Индивидуальная часть Депозитного договора составляется в 2-х 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих 

обязательств по Депозитному договору. 

63. Настоящим пунктом Вкладчик лично предоставляет 

Вкладополучателю согласие на разглашение банковской тайны Вкладчика и 

персональных данных представителей Вкладчика, в соответствии с которым 

Банк имеет право на осуществление следующих действий: 

предоставление для целей управления рисками сведений о Вкладчике и 

Депозитном договоре акционерам Вкладополучателя; 
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предоставление сведений о Вкладчике и Депозитном договоре банкам-

корреспондентам и иным лицам, вовлеченным в процесс предоставления 

Вкладчику услуг; 

пользование, сбор, обработку, передачу, хранение информации о 

персональных данных представителей Вкладчика. 

64. Все разногласия и споры по настоящему договору стороны будут 

пытаться урегулировать путем переговоров, а при недостижении согласия – 

путем предъявления письменных претензий. 

Сторона, получившая претензию, обязана в течение пяти рабочих дней со 

дня получения претензии письменно уведомить другую сторону о результатах 

рассмотрения претензии. 

При составлении и подписании претензий и ответов на них стороны 

руководствуются претензионным порядком урегулирования спора, 

установленным законодательством. 

Претензии и ответы на них направляются заказной корреспонденцией с 

обратным уведомлением на почтовые адреса сторон, указанные в 

Индивидуальной части Депозитного договора, или вручаются под роспись 

получателю претензии, ответа на претензию. 

При частичном или полном отклонении претензии, а также при 

неполучении ответа на претензию в установленный настоящим договором срок 

спор подлежит рассмотрению в экономическом суде г.Минска. 

65. К правам и обязанностям Сторон по Депозитному договору 

применяется законодательство Республики Беларусь. При изменении норм 

законодательства Стороны руководствуются данными нормами независимо от 

того, внесены ли соответствующие изменения в Депозитный договор. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЯ 

 
ЗАО «ТК Банк» 
ул. Тимирязева, 65а, 220035 г. Минск  
тел. +375172709000, факс +375173479008 
www.tcbank.by 
e-mail: rko@tcbank.by 
УНП 807000163 БИК BBTKBY2X 
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