
 

 
 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ТЕКУЩЕГО (РАСЧЕТНОГО) БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора текущего (расчетного) банковского счета  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

Слова, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие значения для Договора текущего (расчетного) банковского 

счета: 
1. Банк - Закрытое акционерное общество «Цептер Банк». 
2. Владелец счета - физическое лицо, на имя которого открыт Текущий счет. 
3. Договор - договор Текущего счета - договор, по которому Банк обязуется открыть Владельцу счета Текущий счет для 
хранения денежных средств Владельца счета и (или) зачисления на этот счет денежных средств, поступающих в пользу 
Владельца счета, а также обязуется выполнять поручения Владельца счета о перечислении и выдаче соответствующих 
денежных средств со счета, а Владелец счета предоставляет Банку право использовать временно свободные денежные 
средства, находящиеся на счете, с уплатой процентов в соответствии с Договором, а также уплачивает Банку 
вознаграждение за оказываемые ему Банком услуги. Неотъемлемыми частями Договора являются настоящие Условия 
Договора. 
4. Задолженность по Договору - сумма денежных средств, которую Владелец счета должен уплатить Банку, включающая 
вознаграждения, суммы возмещения убытков. 
5. Перечень вознаграждений — список вознаграждений, взимаемых Банком за предоставление услуг. 
6. Текущий счет - текущий (расчетный) счет физического лица – счет в белорусских рублях или иностранной валюте, 
предназначенный для зачисления и (или) хранения на нем денежных средств, выполнения поручений Владельца счета, 
проведения расчетов в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выдачи денежных средств со счета. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

7. На условиях и в порядке, предусмотренных Договором, Банк открывает Владельцу счета Текущий счет.  
8. Порядок открытия, закрытия Текущего счета, совершения операций по Текущему счету, взимания вознаграждений за 
услуги Банка определяется законодательством Республики Беларусь, регулирующим данные вопросы, внутренними 
документами Банка и настоящими Условиями Договора. 
9. За пользование денежными средствами, находящимися на Текущем счете, Банк уплачивает Владельцу счета проценты 
в размере и порядке, определенных Договором, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 
10. Проценты начисляются Банком на ежедневный остаток денежных средств, находящихся на Текущем счете, и 
ежемесячно зачисляются на Текущий счет в последний рабочий день месяца. При начислении процентов в расчет 
принимается величина процентной ставки, установленная Банком по Текущему счету на момент начисления. При этом 
количество дней в году принимается равным фактическому количеству дней в году (365 или 366). 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

11. Владелец счета обязуется: 
11.1. До заключения Договора представить в Банк все документы, необходимые для заключения Договора в соответствии с 
локальными нормативными правовыми актами Банка. 
11.2. Проводить операции по счету в соответствии с  законодательством Республики Беларусь и условиями Договора. 
11.3. При намерении Владельца счета снять в кассе Банка с Текущего счета сумму, превышающую 4 000 (Четыре тысячи) 
белорусских рублей / 2 000 (Две тысячи) долларов США / 2 000 (Две тысячи) евро / 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 
российских рублей в соответствии с валютой Текущего счета Владелец счета обязан сообщить об этом в Банк, заполнив 
заявление о заказе денежной наличности в центре банковских услуг Банка не менее чем за 2 рабочих дня до желаемой 
даты снятия. В противном случае Банк имеет право отказать Владельцу счета в проведении такой операции. 
11.4. Сообщать Банку обо всех изменениях данных своего документа, удостоверяющего личность, а также иных данных, 
указанных в Договоре (дополнительном соглашении к нему). Информация об изменении документа, удостоверяющего 
личность, с приложением ксерокопии страниц, содержащих изменившиеся данные, должна передаваться в Банк в течение 
месяца с момента произошедших изменений.  
11.5. За совершение операций по Текущему счету и пользование услугами Банка уплачивать Банку вознаграждение в 
размерах, установленных Перечнем вознаграждений, действующим на момент совершения операции. 
11.6. Самостоятельно отслеживать изменение условий Договора и Перечней вознаграждений за операции, проводимые 
Банком.  
12. Банк обязуется: 
12.1. Открыть заявителю Текущий счет после предоставления документов, необходимых для открытия Текущего счета. 
12.2. Производить зачисления, перечисления, выдачу с Текущего счета наличных денежных средств и иные операции, 
предусмотренные законодательством Республики Беларусь  и Договором. 
12.3. Хранить банковскую тайну о Текущем счете в порядке, предусмотренном законодательством Республки Беларусь. 
12.4. Начислять и выплачивать Владельцу счета проценты по Текущему счету в соответствии с настоящими Условиями 
Договора, действующему на дату начисления процентов.  
12.5. По требованию Владельца счета предоставлять выписки по счету при личном обращении Владельца счета в центр 
банковских услуг Банка.  
12.6. Информировать Владельца счета об изменении размеров вознаграждения за услуги Банка, а также размере 
процентной ставки по Текущему счету путем размещения информации на сайте Банка в сети Интернет www.zepterbank.by. 
  

ПРАВА СТОРОН 
13. Владелец счета имеет право: 
13.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Текущем счете, самостоятельно или через 
уполномоченных лиц в соответствии с Условиями Договора и требованиями законодательства Республики Беларусь. 
13.2. Выдавать доверенности, а также составлять завещательные распоряжения по Текущему счету. 
13.3. Обратиться в Банк за разъяснениями по операциям по Текущему счету. 
13.4.  Расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п. 33 настоящих Условий. 
14. Банк имеет право: 
14.1. Требовать от физического лица предъявления Банку документов, необходимых для его идентификации, в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, законом «О мерах по предотвращению легализации 
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доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения», а также локальными нормативными правовыми актами Банка. 
14.2. Отказать физическому лицу в открытии Текущего счета в случае непредоставления им документов, необходимых для 
его идентификации в соответствии с законом «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным 
путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения», а также локальными нормативными правовыми актами Банка. 
14.3. Списывать платѐжным ордером денежные средства с Текущего счета без поручения (распоряжения) Владельца 
счета для погашения любых его обязательств перед Банком, а также денежные средства, ошибочно зачисленные на 
Текущий счет. 
14.4. Отказать Владельцу счета в совершении расчетных операций по Текущему счету в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь. 
14.5. В одностороннем порядке изменять и дополнять Условия Договора с предварительным уведомлением об этом 
Владельца счета не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до вступления изменений в силу путем размещения 
информации на сайте Банка в сети Интернет www.zepterbank.by и/или другим способом, выбранным Банком. В случае 
несогласия с изменениями и дополнениями, внесенными Банком в Договор, Владелец счета имеет право до вступления их 
в силу досрочно расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п. 33 Условий Договора. 
14.6. В одностороннем порядке изменять размеры вознаграждений за операции, проводимые Банком. Указанные 
изменения вступают в силу через 5 (Пять) дней с момента их размещения на сайте Банка в сети Интернет 
www.zepterbank.by. Банк также вправе уведомить Владельца счета об указанных изменениях посредством почтовой, 
телефонной и иной связи. 
15. Банк вправе прекратить исполнять обязательства по Договору Текущего счета, предупредив Клиента за месяц, если 
иное не определено Договором Текущего счета:  
при отсутствии денежных средств на Текущем счете в течение трех месяцев со дня последнего перечисления с него 
денежных средств;  
при отсутствии в течение одного года операций по Текущему счету и денежных средств на нем;  
при невыполнении Клиентом условий Договора Текущего счета;  
при непредоставлении Клиентом документов (сведений), необходимых для идентификации участников финансовой 
операции в соответствии с законом «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и (или) Договором Текущего счета. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в 
соответствии с Договором и законодательством Республики Беларусь. 
17. Владелец счета несет ответственность согласно законодательству Республики Беларусь за достоверность 
представляемых в Банк документов, служащих основанием для проведения Банком операций по Текущему счету, а также 
за все операции, совершенные по Текущему счету, в том числе уполномоченными лицами. 
18. Банк несет ответственность, установленную законодательством Республики Беларусь, за привлечение средств 
физических лиц без лицензии либо в период отзыва лицензии. 
19. За несвоевременное списание денежных средств с Текущего счета на основании платежных инструкций Владельца 
счета Банк обязан уплатить по требованию Владельца счета неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) 
от несписанной суммы за каждый день просрочки.  
20. За несвоевременное зачисление денежных средств на Текущий счет Банк обязан уплатить по требованию Владельца 
счета неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от незачисленной суммы за каждый день просрочки. 
21. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых платежных инструкций 
Владельца счета в случаях указания Владельцем счета неверных реквизитов платежных инструкций, утраты платежных 
инструкций организациями связи либо искажения ими электронных сообщений; поломок используемых Банком технических 
систем, произошедших не по вине Банка; в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ 

22. Распоряжение денежными средствами, находящимися на Текущем счете, Владелец счета осуществляет лично или 
через своих представителей. Права Владельца счета и его представителей на распоряжение Текущим счетом 
подтверждается представлением Банку документов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 
23. Денежные средства могут вноситься на Текущий счет как наличными, так и зачисляться в безналичном порядке. 
Находящиеся на Текущем счете денежные средства могут быть в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
перечислены для оплаты товаров, работ, услуг и иных обязательств, переведены на другие банковские счета, а также 
сняты наличными. 
24. Все расходные операции с Текущего счета осуществляются только в пределах остатка денежных средств на Текущем 
счета.  
25. Правильно оформленные и проверенные на предмет соответствия требованиям законодательства Республики 
Беларусь платежные инструкции Владельца счета считаются принятыми Банком к исполнению. Платежные инструкции 
Владельца счета, принятые к исполнению в течение банковского дня, исполняются Банком в тот же операционный день. В 
случае поступления Платежной инструкции Владельца счета по окончании банковского дня датой исполнения будет 
следующий рабочий день. 
26. Размер вознаграждений за доступные платные операции по Текущему счету определяется Перечнем вознаграждений, 
действующим на момент совершения операции. 
27. Вознаграждение взимается в момент совершения операции (оказания услуги). Владелец счета обязан обеспечить 
наличие на Текущем счете денежных средств, достаточных для списания вознаграждения, на момент совершения 
операции (оказания услуги). 
28. Вознаграждения за ведение счета, если их уплата предусмотрена Перечнем вознаграждений, рассчитываются за 
полный календарный месяц независимо от даты заключения либо расторжения Договора. 
29. Вознаграждения могут быть уплачены следующими способами: 
29.1. Путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. Информация о местах нахождения касс Банка 
содержится на сайте Банка в сети Интернет www.zepterbank.by. 
29.2. Безналичным перечислением без открытия счета через организации, оказывающие такие услуги. 
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29.3. Путем безналичного перечисления с иного счета. 
30.  Вознаграждения списываются Банком с Текущего счета платѐжным ордером. 
31. При осуществлении безналичной валютно-обменной операции по Текущему счету зачисление (списание) денежных 
средств на (с) Текущий (-го) счет(-а) осуществляется Банком на основании отдельного договора. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

32. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и предоставления Владельцем счета документов 
(сведений), предусмотренных законодательством Республики Беларусь и необходимых для идентификации в соответствии 
с  законом «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», заключен на 
неопределенный срок и действует до закрытия счета.  
33. Для расторжения Договора по инициативе Владельца счета Владелец счета должен заполнить заявление о 

расторжении Договора в центре банковских услуг Банка и при наличии Задолженности по Договору погасить ее. Банк 
закрывает Текущий счет после полного погашения Задолженности по Договору. 
34. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Банка в случае нарушения Владельцем счета 
либо уполномоченным лицом Условий Договора. В случае нарушения Условий Договора Банк имеет право предъявить 
Владельцу счета требование о полном досрочном погашении Задолженности по Договору и прекратить проведение 
операций и оказание услуг по Договору. Владелец счета обязан погасить сумму Задолженности по Договору, указанную в 
требовании, в срок, установленный Банком. 
35. Договор считается расторгнутым с момента исполнения Сторонами своих обязательств. 
36. В случае расторжения Договора по инициативе Владельца счета либо по соглашению сторон денежные средства, 
оставшиеся на Текущем счете, выдаются Владельцу счета наличными в кассе Банка либо перечисляются на счет, 
указанный Владельцем счета в платежной инструкции. 
37. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Беларусь. 
38. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 
39. В случае недостижения Сторонами согласия в процессе переговоров спор рассматривается в суде Партизанского 
района г. Минска.. 

РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

Закрытое акционерное общество «Цептер Банк», БИК - ZEPTBY2X 
 220034, г. Минск, ул.Платонова,1Б 
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