
  

 
 
 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора срочного банковского Вклада (депозита).  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

Слова, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие значения для Договора: 
1. Вкладополучатель - Закрытое акционерное общество «Цептер Банк». 
2. Вкладчик - физическое лицо, заключившее с Банком Договор. 
3. Вклад (депозит) - денежные средства в белорусских рублях или иностранной валюте, размещаемые Вкладчиком 
в банке-Вкладополучателе в целях хранения и получения дохода на срок, либо до востребования, либо до 
наступления (ненаступления) определенного в Договоре обстоятельства (события). 
4. Договор – договор срочного банковского Вклада (депозита) физического лица, в соответствии с которым 

Вкладополучатель принимает от Вкладчика денежные средства во Вклад (депозит) и обязуется возвратить 
Вкладчику Вклад (депозит) по истечении указанного в Договоре Срока Хранения, проводить безналичные расчеты 
по поручению Вкладчика в соответствии с Договором, а также выплатить начисленные по Вкладу (депозиту) 
проценты в порядке и на условиях, определенных Договором.  
Договоры срочного банковского Вклада (депозита) подразделяются на:   
отзывные - предусматривают возврат Вклада (депозита) по требованию Вкладчика до истечения Срока возврата 
Вклада (депозита) или наступления (ненаступления) определенного в Договоре обстоятельства (события); 
безотзывные - не предусматривает возврат Вклада (депозита)  по требованию Вкладчика до истечения Срока 
возврата Вклада (депозита) или наступления (ненаступления) определенного в Договоре обстоятельства (события).  
5. Капитализация - причисление ко Вкладу (депозиту) начисленных за истекший Процентный период процентов с 
целью начисления на них процентов в следующем Процентном периоде. 
6. Неснижаемый остаток – минимальная сумма денежных средств, которая должна постоянно находиться во 

Вкладе (депозите).  
7. Первоначальный  взнос —  сумма денежных средств, вносимая Вкладчиком во Вклад (депозит). Договор 
вступает в силу с момента зачисления Первоначального взноса. 
8. Период хранения - период времени, исчисляемый в календарных днях. Первый Период хранения начинается со 

дня вступления Договора в силу. Каждый следующий Период хранения начинается со дня, следующего за днем 
окончания предыдущего Периода хранения. 
9. Депозитный Продукт - совокупность услуг с определенными характеристиками, предоставляемая 
Вкладополучателем на основании Договора.  
10. Перечень вознаграждений – список вознаграждений, взимаемых Банком за предоставление услуг. 
11. Пролонгация - продление действия Договора по истечении Срока хранения Вклада (депозита). Пролонгация 
Договора осуществляется на срок, аналогичный Сроку хранения Вклада (депозита), указанному в Договоре, с 
процентной ставкой, действующей на момент Пролонгации Вклада (депозита). 
12. Процентная ставка (основная)/проценты – процентная ставка, применяемая для начисления и выплаты 
процентов по Вкладу (депозиту) до Срока возврата Вклада (депозита) за исключением досрочного закрытия 
Договора. 
13. Процентная ставка при досрочном снятии/закрытии/проценты – процентная ставка, применяемая для 

начисления и выплаты процентов при досрочном закрытии Договора и изъятии Вклада (депозита) до истечения 
Срока хранения Вклада (депозита). 
14. Процентный период - период времени, за который происходит начисление и выплата процентов по Вкладу 
(депозиту) в течение Срока хранения Вклада (депозита). Первый Процентный период начинается со дня зачисления 
Первоначального взноса во Вклад (депозит). Каждый следующий Процентный период начинается со дня, 
следующего за днем окончания предыдущего Процентного периода. 
15.  Срок внесения дополнительных взносов – период времени, в течение которого возможно пополнение Вклада 
(депозита); исчисляется в календарных днях. Начинается со дня зачисления Первоначального взноса во Вклад 
(депозит). 
16. Срок хранения Вклада (депозита) - период времени, указанный в Договоре, на который Вкладчик размещает 
Вклад (депозит) и за каждый день которого Вкладополучателем начисляются и выплачиваются проценты по Вкладу 
(депозиту) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Условиями. Срок хранения Вклада (депозита) 
начинается со дня зачисления Первоначального взноса во Вклад (депозит). 
17. Срок возврата Вклада (депозита) – день, следующий за днем окончания Срока хранения Вклада (депозита), 
указанный в Договоре. 
18. Условия – Условия договора срочного банковского вклада (депозита) физического лица. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

19. На условиях и в порядке, предусмотренных Договором, Вкладополучатель принимает от Вкладчика 
денежные средства во Вклад (депозит) и обязуется возвратить Вкладчику денежные средства, проводить 
безналичные расчеты по поручению Вкладчика в соответствии с Договором, а также выплачивать проценты по 
Вкладу (депозиту) на условиях и в порядке, определенных Договором и Условиями. 
20. Валюта Вклада (депозита) определена Договором. 
21. Договор вступает в силу со дня зачисления Первоначального взноса во Вклад (депозит). В случае 
непоступления во Вклад (депозит) Первоначального взноса в день заключения Договора Договор считается 
незаключенным. 
22. Денежные средства могут быть внесены во Вклад (депозит) путем: 
22.1. Внесения наличных денежных средств в кассах Вкладополучателя; 
22.2. Безналичного перечисления в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
23. Вкладополучатель обязуется зачислить денежные средства во Вклад (депозит) согласно полученной им 
платежной инструкции не позднее банковского дня поступления денежных средств Вкладополучателю либо в день 
их внесения в кассу Вкладополучателя. 



  

24. Во Вклад (депозит) могут зачисляться дополнительные взносы, поступившие на имя Вкладчика от третьих лиц, 
если внесение дополнительных взносов не прекращено согласно п. 44.4. 
25. При безналичном перечислении денежных средств во Вклад (депозит) в назначении платежа должен быть 
указан номер Договора. Также в назначении платежа должны быть указаны номер счета Вклада (депозита) (поле 
«Счет банковского Вклада (депозита)» Договора) и следующее назначение платежа: «зачисление во Вклад на имя 
Ф.И.О. Вкладчика по Договору № номер Договора». 
26. По отзывному Договору Вкладополучатель не вправе отказать Вкладчику в досрочном изъятии всей суммы 
Вклада (депозита). При этом происходит расторжение Договора с начислением процентов по процентной ставке, 
установленной Договором.  
27. Если Договором предусмотрена Пролонгация, то по истечении Срока хранения Вклада (депозита) действие 
Договора и Срок хранения Вклада (депозита) продлеваются на срок, указанный в Договоре. 

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) 

28. Размер процентной ставки по Вкладу (депозиту) указывается в Договоре. 
29. Проценты по Вкладу (депозиту) начисляются, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366) и 
фактического количества дней в месяце. 
30. В течение Срока хранения Вклада (депозита) проценты по нему начисляются на ежедневный остаток денежных 
средств на конец банковского дня в размере, определяемом Договором. 
31. Проценты по Вкладу (депозиту) начисляются со дня его поступления к Вкладополучателю по день, 
предшествующий дню его возврата Вкладчику, если иное не предусмотрено Договором банковского Вклада 
(депозита). 
32. Если день начисления процентов по Вкладу (депозиту) совпадает с выходным днем (суббота, воскресенье) либо 
праздничным днем (государственным праздником и праздничным днем, установленным и объявленным 
Президентом Республики Беларусь нерабочим), то операции по начислению процентов производятся в первый 
рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем.  
33. Если Договором предусмотрена Пролонгация, размер процентной ставки на следующий Срок хранения Вклада 
(депозита) определяется в соответствии с условиями депозитного Продукта, действующего на день Пролонгации. 
Пролонгация применяется в течение срока действия депозитного Продукта, условиями которого она предусмотрена. 
34. При досрочном изъятии всей суммы Вклада (депозита) до окончания текущего Периода хранения начисленные в 
текущем Периоде хранения проценты по Вкладу (депозиту) пересчитываются по процентной ставке, применяемой 
при досрочном снятии/закрытии, размер которой указывается в Договоре. В таком случае излишне выплаченные в 
неистекшем Периоде хранения проценты удерживаются из суммы выплаченных процентов либо из суммы Вклада 
(депозита). 
35. Если Договором предусмотрено начисление и выплата процентов по Вкладу (депозиту) в момент заключения 
Договора, то при досрочном изъятии всей суммы Вклада (депозита) до окончания Срока хранения Вклада 
(депозита) Вкладополучатель удерживает начисленные и выплаченные Вкладчику проценты из суммы Вклада 
(депозита)  и пересчитывает проценты по процентной ставке, указанной в Договоре 
36. Договором может быть предусмотрено применение различных размеров процентных ставок по Вкладу 
(депозиту)  в зависимости от остатка денежных средств во Вкладе (депозите) на конец банковского дня. 
37. При невостребовании Вкладчиком денежных средств в день истечения срока Вклада (депозита) сумма Вклада 
(депозита) с учетом причисленных к нему процентов перечисляется Вкладополучателем платежным ордером, если 
иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, на текущий (расчетный) счет, указанный в 
Договоре. Выплата процентов в указанном случае производится в день возврата всей суммы Вклада (депозита) в 
порядке, определенном в Договоре / дополнительном соглашении к Договору. 

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) 

38. Возврат Вклада (депозита) наличными денежными средствами осуществляется в центре банковских услуг 
(далее - ЦБУ) Вкладополучателя, в котором был подписан Договор, начиная с даты, указанной в Договоре.  
Если Срок возврата Вклада (депозита) приходится на нерабочий день ЦБУ, то Сроком возврата Вклада (депозита) 
считается первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. В этом случае проценты за нерабочие дни 
начисляются по ставке, действовавшей по Вкладу (депозиту) в последний рабочий день. 
39. Возврат Вклада (депозита) безналичным путем на счет Вкладчика, открытый им в банке-Вкладополучателе, 
осуществляется в день  наступления срока возврата Вклада (депозита),указанный в Договоре. Вклад (депозит) 
считается возвращённым в день перечисления Вкладополучателем на счёт, указанный Вкладчиком. 
40. Выдача Вклада (депозита)/части Вклада (депозита)  и процентов по нему производится при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность Вкладчика. 
41. В случае невозможности выплаты (выдачи) денежных средств в иностранной валюте в определенном номинале 
и (или) дробных частях Вкладополучатель вправе осуществить округление суммы до определенного номинала и 
(или) целой части как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с последующей продажей Вкладчику 
(покупкой у Вкладчика) образовавшейся разницы по курсу, установленному Вкладополучателем на момент 
осуществления операции.  
Если при закрытии Вклада в иностранной валюте часть средств, подлежащих выдаче, составляет менее 
минимального номинала банкноты соответствующей иностранной валюты, то выплата части разменной монеты 
производится в национальной валюте Республики Беларусь, пересчитанной по курсу покупки наличной иностранной 
валюты, утвержденному в Банке в день закрытия Вклада (депозита). 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
42. Вкладополучатель обязуется: 

42.1.Зачислять денежные средства во Вклад (депозит) в порядке, предусмотренном Договором и Условиями. 
42.2. Начислять и выплачивать проценты по Вкладу (депозиту) в соответствии с Договором и Условиями/ 
42.3. Обеспечить сохранность Вклада (депозита) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  
42.4. По поручению Вкладчика проводить безналичные операции, проведение которых предусмотрено Договором. 
42.5. Возвратить Вкладчику Вклад (депозит) и начисленные по нему проценты в валюте Вклада (депозита) в сроки, 
предусмотренные Договором. 
42.6. Хранить банковскую тайну Вклада (депозита) в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Беларусь. 



  

42.7. По требованию Вкладчика выдавать выписки по счету банковского Вклада (депозита).   
42.8. По отзывным Договорам в  случае  истребования Вкладчиком Вклада (депозита) до наступления Срока его 
возврата  либо истребования части Вклада (депозита) (в том числе причисленных процентов) Вкладополучатель 
обязан выплатить истребуемую сумму согласно порядку возврата Вклада (депозита), предусмотренному Договором 
(дополнительным соглашением к Договору), в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня предъявления требования 
Вкладчиком в письменной форме. 
42.9 По договорам, предусматривающим Пролонгацию, Вкладополучатель обязан изменить количество 
пролонгаций, согласно заключенному Дополнительному соглашению к Договору (от минимально возможного на 
день заключения дополнительного соглашения до максимального согласно Условиям депозитного Продукта). 
42.10. Уведомлять Вкладчика об установлении минимальной либо максимальной суммы дополнительного взноса во 
Вклад (депозит), прекращении приема дополнительных взносов во Вклад (депозит); установлении, изменении либо 
отмене суммы Неснижаемого остатка по Вкладу (депозиту) путем размещения информации на своих 
информационных стендах и официальном  сайте http://www.zepterbank.by в сети Интернет. При этом Вкладчик 
согласен с тем, что уведомление его данным способом считается надлежащим образом выполненным. 
42.11. Удерживать и перечислять в бюджет подоходный налог с полученных процентных доходов согласно 
законодательству Республики Беларусь. 
43.  Вкладчик обязуется: 

43.1. Внести Первоначальный взнос во Вклад (депозит) в день подписания Договора. 
43.2. По отзывным Договорам уведомить Вкладополучателя в письменной  форме о досрочном изъятии Вклада 
(депозита) или его части не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой даты изъятия Вклада 
(депозита) или его части. Выдача наличных денежных средств осуществляется в согласованный 
Вкладополучателем и Вкладчиком срок в рабочие дни касс Вкладополучателя. 
43.3. Сообщать Вкладополучателю обо всех изменениях данных документа, удостоверяющего личность, а также 
иных персональных данных, указанных в Договоре (Дополнительном соглашении к Договору). Информация об 
изменении документа, удостоверяющего личность, с приложением ксерокопии страниц, содержащих изменившиеся 
данные, должна передаваться Вкладополучателю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента произошедших 
изменений.  
43.4. Оплачивать услуги Вкладополучателя по осуществлению операций по Вкладу (депозиту) в размере, 
определенном Перечнями вознаграждений за операции, проводимые ЗАО «Цептер Банк», действующими на 
момент осуществления операций по Вкладу (депозиту). 
43.5. Самостоятельно знакомиться с информацией, размещаемой на сайте http://www.zepterbank.by, и  отслеживать 
изменения в Перечнях вознаграждений за операции, проводимые ЗАО «Цептер Банк». 

ПРАВА СТОРОН 
44. Вкладополучатель имеет право: 

44.1 В случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым подпункта 1.4 Указа Президента Республики 
Беларусь от 15 октября 2015 г. № 422 «О предоставлении информации налоговым органам иностранных 
государств», в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного настоящего Договора, уведомив 
Вкладчика за 30 календарных дней до прекращения обязательств по настоящему Договору. 
44.2. Без поручения Вкладчика списать ошибочно зачисленные во Вклад (депозит) денежные средства. 
44.3. Без поручения Вкладчика списать излишне выплаченные в неистекшем Периоде хранения проценты из суммы 
Вклада (депозита). 
44.4. Установить и/или изменить минимальную либо максимальную сумму дополнительного взноса во Вклад 
(депозит), прекратить или возобновить прием дополнительных взносов во Вклад (депозит); установить, изменить 
либо отменить Неснижаемый остаток по Вкладу (депозиту) путем размещения информации на своих 
информационных стендах и официальном сайте http://www.zepterbank.by в сети Интернет не позднее 2 (Двух) 
календарных дней до даты вступления данных изменений в силу. 
44.5. В одностороннем порядке снизить размер процентов, выплачиваемых по Вкладу (депозиту): 
в официальной денежной единице Республики Беларусь (белорусских рублях) - в случае уменьшения ставки 
рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь, с предварительным 
уведомлением об этом Вкладчика не менее чем за один месяц до ввода нового размера процентной ставки путем 
размещения информации на своих информационных стендах и официальном сайте http://www.zepterbank.by в сети 
Интернет;  
в иностранной валюте с предварительным уведомлением об этом Вкладчика не менее чем за 1 (один) месяц до 
ввода нового размера процентной ставки путем размещения информации на своих информационных стендах и 
официальном  сайте http://www.zepterbank.by в сети Интернет.  
Если в соответствии с Договором размер процентной ставки определяется ставкой рефинансирования, 
устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь, то при снижении ставки рефинансирования новый 
размер процентной ставки по Вкладу (депозиту) в белорусских рублях будет применяться с момента установления 
Национальным банком Республики Беларусь нового размера ставки рефинансирования без уведомления Вкладчика 
44.6. В одностороннем порядке (если иное не предусмотрено Договором) увеличить размер процентов, 
выплачиваемых по Вкладу (депозиту), с предварительным уведомлением об этом Вкладчика не менее чем за 2 
(Два) календарных дня до ввода нового размера процентной ставки путем размещения информации на своих 
информационных стендах и официальном сайте http://www.zepterbank.by в сети Интернет.  
44.7. Отправлять SMS-сообщения на имеющийся у Вкладополучателя номер мобильного телефона Вкладчика. 
44.8. Требовать от Вкладчика дополнительные сведения и документы, необходимые для объективного принятия 
решения по вопросу досрочного возврата Вклада по безотзывному Договору. 
44.9. Прекратить переписку с Вкладчиком в случае повторного получения письменного заявления Вкладчика о 
досрочном возврате Вклада по безотзывному Договору, не содержащего информацию о новых обстоятельствах, 
существенно влияющих на финансовую ситуацию Вкладчика и возникших после заключения Договора Вклада 
(депозита), а также о иных документально подтвержденных факторах. 
45. Вкладчик имеет право: 

45.1. Совершать расходные операции по Вкладу (депозиту) при условии сохранения Неснижаемого остатка, если 
расходные операции предусмотрены Договором. 
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45.2. Вносить дополнительные взносы во Вклад (депозит) в порядке, определенном Договором и Условиями, с 
учетом Срока внесения дополнительных взносов во Вклад (депозит) и максимальной суммы Вклада (депозита) - при 
установлении Срока внесения дополнительных взносов. 
45.3. Требовать возврат Вклада (депозита) в дату любой пролонгации, если она предусмотрена Договором, 
согласно заключенному Дополнительному соглашению к Договору. 
45.4. Расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Республики Беларусь, 
в том числе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Вкладополучателем своих обязанностей, а 
также в случае несогласия с действиями Вкладополучателя, осуществляемыми в соответствии с пп. 44.4.-.44.6. 
Условий, до вступления таких действий в силу. 
45.5. Требовать возврата Вклада (депозита) по отзывному договору до истечения Срока возврата Вклада (депозита) 
либо до наступления (ненаступления) определенного в Договоре обстоятельства (события). Вкладчик не вправе 
требовать возврата Вклада (депозита) по безотзывному Договору до истечения Срока возврата Вклада (депозита) 
либо до наступления (ненаступления) определенного в Договоре обстоятельства (события). Вклад (депозит) по 
безотзывному Договору может быть возвращен до истечения Срока возврата Вклада (депозита) только с согласия 
Вкладополучателя на основании письменного заявления Вкладчика, которое должно содержать мотивированное 
обоснование необходимости досрочного возврата Вклада (депозита).    

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

46. Вкладчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, 
если этим неисполнением причинен ущерб Вкладополучателю. В этом случае Вкладчик возмещает 
Вкладополучателю сумму  причиненного ущерба. 
47. Вкладополучатель несет ответственность, установленную законодательством Республики Беларусь: 
47.1. за привлечение денежных средств во Вклад (депозит) без лицензии либо в период отзыва лицензии; 
47.2. несохранность денежных средств во Вкладах (депозитах). 
48. В случае невозможности исполнения Вкладополучателем обязательств по Договору вследствие  
неплатежеспособности возврат Вклада (депозита) осуществляется за счет реализации имущества 
Вкладополучателя, использования средств гарантийного фонда защиты средств физических лиц на счетах и во 
вкладах (депозитах) в банках Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь. 
49. За несвоевременный возврат Вклада (депозита), а также в случае несвоевременного начисления процентов 
(или начисления процентов не в полном объеме) по Вкладу (депозиту) Вкладополучатель уплачивает Вкладчику 
штраф в размере 0,5 базовой величины, установленной на день выплаты штрафа. Штраф уплачивается 
единоразово по факту обнаружения.  
50. Вкладополучатель не несет ответственность за возникновение конфликтных ситуаций вне сферы его контроля, 
а также за неисполнение условий Договора, возникшее по вине третьих лиц. 
51. Вкладополучатель не несет ответственность за скорость поступления денежных средств из других банков 
(небанковских кредитно-финансовых организаций), в связи с чем Вкладчик принимает на себя риски, связанные с 
возможной задержкой в поступлении денежных средств Вкладополучателю не по вине Вкладополучателя. При этом 
все споры и разногласия с другими банками (небанковскими кредитно-финансовыми организациями) решаются 
Вкладчиком в установленном законодательством Республики Беларусь порядке без участия Вкладополучателя.  

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

52. Договор вступает в силу со дня зачисления во Вклад (депозит) Первоначального взноса и действует до полного 
выполнения Вкладополучателем и Вкладчиком принятых на себя обязательств. 
53. Вкладополучатель взимает вознаграждение за операции согласно Перечням вознаграждений за операции, 
проводимые ЗАО «Цептер Банк». Перечни вознаграждений за операции, проводимые ЗАО «Цептер Банк», 
размещаются на сайте www.zepterbank.by   
54. Вкладополучатель закрывает Вклад (депозит) после письменного истребования Вкладчиком всей суммы 
денежных средств. 
55. Вкладополучатель принимает сообщения и требования от Вкладчика в письменном виде за подписью 
Вкладчика. 
56. Взаимоотношения Вкладополучателя и Вкладчика, не урегулированные Договором, регулируются 
законодательством Республики Беларусь. 
57. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются Вкладополучателем и 
Вкладчиком путем переговоров. 
58. В случае недостижения Вкладополучателем и Вкладчиком согласия в процессе переговоров спор 
рассматривается в суде Партизанского района г. Минска. 

РЕКВИЗИТЫ ВКЛАДОПОЛУЧАТЕЛЯ 

Закрытое акционерное общество «Цептер Банк», БИК - ZEPTBY2X  
220034, г. Минск, ул. Платонова,1Б 
УНП 807000214,   р/с BY54ZEPT38199990016059330000 (белорусские рубли) в ЗАО «Цептер Банк» 
                               р/с BY56ZEPT38199990016508400000 (доллары США) в ЗАО «Цептер Банк» 
                               р/с BY84ZEPT38199990016509780000  (евро) в ЗАО «Цептер Банк» 
тел.: +375 17 331 89 49; факс: +375 17 331 89 48 
www.zepterbank.by 
e-mail: info@zepterbank.by  
ЦБУ 1  г. Брест: ул. Советская, 34,  ТЦ «Didas Persia» 
+375 162 53 36 15 
ЦБУ 3  г. Гомель: ул. Карповича, 21 
+375 232 71 68 86, +375 232 71 68 89 

ЦБУ 4  г. Гродно: ул. Антонова, 5 А 
+375 152 75 67 66 , +375 (29) 653 10 00 
ЦБУ 5  г. Минск: ул. Платонова, 1 Б 
+375 17 331 88 76 , +375 44 538 29 35 
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