ОАО «БАНК МОСКВА-МИНСК»

ДОГОВОР ТЕКУЩЕГО (РАСЧЕТНОГО) БАНКОВСКОГО СЧЕТА
«ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ»
Настоящий договор, размещенный в сети Интернет на веб-сайте по адресу
www.mmbank.by (далее – сайт Банка) Открытым акционерным обществом «Банк Москва–
Минск», именуемым в дальнейшем Банк, является договором присоединения (далее –
Договор), адресованный всем физическим лицам, заключившим кредитный договор с Банком
в рамках кредитных продуктов с аннуитетным графиком погашения (далее – Клиенты).
Условия Договора принимаются Клиентами не иначе как путем присоединения к
Договору в целом, текст которого размещен на сайт Банка, посредством подписания с
Банком кредитного договора, если иное не предусмотрено действующими на дату
присоединения договорами между Банком и Клиентом.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей Договора нижеперечисленные термины имеют следующие значения:
Тарифы – Тарифы комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление
банковских и иных операций), утвержденные уполномоченным органом Банка;
Платы по Договору – вознаграждения (платы) за услуги Банка в соответствии с
действующими на день оплаты Тарифами с учетом всех изменений перечня и (или) размера
плат.
Кредитный договор – договор между Клиентом и Банком на предоставление Банком
кредитных денежных средств Клиенту, по которому обслуживание задолженности Клиента
осуществляется с использованием текущего (расчетного) банковского счета в рамках
Договора;
Расчетная дата – дата платежа по Кредитному договору;
Платеж – сумма денежных средств, подлежащая перечислению в погашение задолженности
по Кредитному договору в Расчетную дату, а также иных обязательств по Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По Договору Банк обязуется открыть Клиенту текущий (расчетный) банковский счет в
белорусских рублях (далее – Счет) для хранения денежных средств Клиента, зачисления на
этот счет денежных средств, поступающих в пользу Клиента, в том числе, поступающих на
счет от других лиц, с последующим их направлением на погашение задолженности,
указанной в подпункте 3.2. Договора, а также выполнять поручения Клиента о перечислении
и выдаче соответствующих денежных средств со счета.
2.2. Клиент предоставляет Банку право использовать временно свободные денежные
средства, находящиеся на Счете.
2.3. Клиент уплачивает Банку Платы по Договору.
3. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ
3.1. Пополнение Счета осуществляется путем внесения денежных средств в белорусских
рублях в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, настоящим
договором, если иной способ не предусмотрен отдельными соглашениями сторон по
Договору.
3.2. Клиент дает Банку поручение в течение срока действия Кредитного договора
ежемесячно в Расчетную дату платежным ордером списывать со Счета денежные средства на
погашение задолженности Клиента перед Банком по Кредитному договору по
обязательствам с наступившим сроком исполнения, а также обязательств по Договору.
При этом Банк ежемесячно в расчетную дату:

- списывает Платы по Договору и иные обязательства по Договору;
- списывает денежные средства в размере аннуитетного Платежа на погашение
задолженности по Кредитному договору.
3.3. При достаточности денег на Счете в Расчетную дату производится полное досрочное
погашение кредита согласно условиям Кредитного договора.
Если на Счете Клиента недостаточно денежных средств для исполнения обязательств
Клиента перед Банком с наступившим сроком исполнения, то Банк производит списание в
следующем порядке:
- Платы по Договору и иные обязательства по Договору;
- задолженность по Кредитному договору в очередности, установленной законодательством;
- задолженность по иным денежным обязательствам Клиента перед Банком.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Клиент обязуется:
4.1.1.письменно уведомить Банк в течение 10 (Десяти) рабочих дней об изменении адреса
регистрации по месту жительства согласно документу, удостоверяющему личность, адреса
фактического места проживания, номеров телефонов, места работы, фамилии, имени,
отчества и иных данных документа, удостоверяющего личность, а также других
обстоятельств, способных повлиять на выполнение Клиентом обязательств перед Банком по
Договору, и предоставить соответствующие подтверждающие документы. Банк не несет
ответственности за последствия неисполнения Клиентом указанных обязательств.
4.1.2. своевременно и в полном объеме производить уплату Плат по Договору.
В случае если Тарифами Банка предусмотрена обязанность Клиента уплачивать плату за
сервисное обслуживание Счета, она является Платой по Договору. Порядок и сроки уплаты
Клиентом платы за сервисное обслуживание Счета:
 Банк в Расчетную дату без поручения (распоряжения) Клиента осуществляет списание
денежных средств, поступивших на Счет, и направляет их на погашение задолженности
Клиента по начисленным и неуплаченным платам за сервисное обслуживание Счета. Иной
способ уплаты платы за сервисное обслуживание Счета, не противоречащий
законодательству Республики Беларусь, должен быть согласован Банком;
 плата за сервисное обслуживание Счета начисляется и взимается ежемесячно, начиная
с месяца открытия Счета и прекращается с месяца, следующего за месяцем прекращения
обязательств Клиента по иным договорам, в рамках которых осуществляется открытие Счета
для исполнения обязательств Клиента перед Банком. В случае, если Расчетная дата
приходится на выходной день (суббота, воскресенье) либо праздничный день
(государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные
Президентом Республики Беларусь нерабочими) Банк списывает денежные средства со Счета
для обслуживания в первый рабочий день, следующий за вышеуказанным
выходным/праздничным днем. В случае неисполнения Клиентом обязательств по уплате
платы за сервисное обслуживание Счета в установленные настоящим абзацем сроки,
неуплаченная в срок плата за сервисное обслуживание Счета на следующий рабочий день
переносится Банком на соответствующие счета по учету просроченной задолженности.
Обязательства Клиента по уплате платы за сервисное обслуживание Счета за текущий месяц,
а так же неуплаченной Клиентом в установленные настоящим подпунктом сроки и
учитываемой Банком на соответствующих счетах по учету просроченной задолженности,
прекращается освобождением Банком Клиента от лежащих на нем обязанностей (прощением
долга), если Клиент имеет задолженность по иным договорам, в рамках которых
осуществляется открытие Счета для исполнения обязательств Клиента перед Банком, и такая
задолженность по ним взыскивается Банком досрочно.
4.1.3. При внесении (перечислении) денежных средств на Счет в приходном кассовом ордере
или ином платежном/расчетном документе указать: фамилию, собственное имя и отчество
(при наличии) Клиента, номер заключения Кредитного договора.
4.1.4. осуществлять контроль за движением денежных средств по Счету:
4.1.4.1. самостоятельно контролировать расходование средств со Счета;

4.1.4.2. в случае поступления на Счет денежных средств от физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей) и (или) юридических лиц, которые не являются
резидентами Республики Беларусь, руководствуясь законодательством Республики Беларусь,
самостоятельно принимать решение об отнесении (не отнесении) поступивших денежных
средств к иностранной безвозмездной помощи и о необходимости ее регистрации в
соответствии с законодательством Республики Беларусь. Банк не информирует Клиента о
поступлении денежных средств на Счет.
4.1.5. в течение срока действия Договора предоставлять по требованию Банка в течение 10
(Десяти) рабочих дней документ, удостоверяющий личность, необходимый для
идентификации Клиента, а также сведения и документы по совершаемым Клиентом
финансовым операциям, в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
4.1.6. посещать корпоративный интернет-сайт Банка и самостоятельно следить за новостями
Банка и изменениями в рамках Договора.
4.2. Банк обязуется:
4.2.1. Открыть Счет Клиенту в день заключения Кредитного договора Клиента с Банком.
4.2.2. Осуществлять по Счету следующие операции:
4.2.2.1. зачисление поступивших в безналичном порядке или внесенных наличными
денежных средств, поступивших на имя Клиента в порядке и сроки, установленные
законодательством Республики Беларусь;
4.2.2.2. списание денежных средств, находящихся на Счете, направление их на погашение
задолженности по Кредитному договору в соответствии с его условиями и на уплату Плат по
Договору;
4.2.2.3. выдачу со Счета наличных денежных средств в пределах остатка денежных средств
на Счете по первому требованию Клиента или лица, им уполномоченного.
4.2.3. Оказывать Клиенту иные услуги по Счету в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь.
4.2.4. По требованию Клиента или представителя Клиента при наличии у него
соответствующих полномочий выдавать выписку по Счету в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем предъявления соответствующего требования. Для удостоверения
подлинности выписок Банк проставляет на них штамп и подпись ответственного
исполнителя.
4.2.5. Гарантировать соблюдение банковской тайны Клиента.
4.2.6. В случае необоснованного списания денежных средств со Счета Клиента,
недозачисления денежных средств на Счет Клиента, перевода (зачисления) денежных
средств ненадлежащему бенефициару, по письменному заявлению Клиента возместить
Клиенту необоснованно списанную, недозачисленную, переведенную (зачисленную)
ненадлежащему бенефициару сумму денежных средств не позднее 10 (Десяти) рабочих дней
со дня поступления в Банк письменного заявления Клиента.
4.2.7. Надлежаще уведомлять Клиента об изменении перечня и (или) размера плат по
договору в соответствии с п.п. 8.1. Договора.
5. ПРАВА СТОРОН
5.1. Клиент имеет право:
5.1.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, лично или через
уполномоченных лиц в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
Договором.
5.1.2. обратиться в Банк с требованием (письменным заявлением) о расторжении настоящего
Договора и закрытии Счета. Расторжение договора и закрытие Счета производиться в
порядке, установленном в п.7. настоящего Договора
5.1.3. при личном обращении в Банк, получать выписку по Счету.
5.2. Банк имеет право:
5.2.1. В одностороннем порядке изменять размер стоимости услуг (в соответствии с
Тарифами) по осуществлению операций по Счету и оказанию иных услуг по Счету,
надлежаще уведомив клиента в соответствии с подпунктом 8.1. Договора.

5.2.2. Одновременно с осуществлением операции и оказанием услуги производить списание
платежным ордером денежных средств со Счета в оплату Плат по Договору, а также в
оплату обязательств по иным договорам, заключенным между сторонами.
5.2.3. Без согласования с Клиентом изменить режим работы, график обслуживания клиентов,
надлежаще уведомив Клиента в соответствии с подпунктом 8.1. Договора.
5.2.4. Отказать Клиенту или лицу, им уполномоченному, в совершении расчетных и/или
кассовых операций при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом (лицом,
им уполномоченным) законодательства Республики Беларусь, порядка оформления кассовых
и/или расчетных документов и сроков их предоставления в Банк.
5.2.5. Осуществлять контроль за совершением операций по Счету в целях выполнения
требований Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014г. №165-З «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения», если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.
5.2.6. Самостоятельно без заключения дополнительного соглашения производить изменение
нумерации Счета, вызванное изменением законодательства Республики Беларусь.
5.2.7. Требовать от Клиента предоставления сведений и документов, необходимых для
идентификации Клиента, а также сведений и документов по совершаемым Клиентом
финансовым операциям.
5.2.8. Приостановить операции по Счету Клиента в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения по вине Банка сроков проведения операций по Счету (перечисление
денежных средств со Счета, зачисление денежных средств на Счет, выдача наличных
денежных средств со Счета), Банк по требованию Клиента уплачивает пеню в размере
0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от несвоевременно перечисленной (зачисленной,
выданной) суммы денежных средств за каждый календарный день просрочки, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктами 5.2.4 Договора.
6.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе, нерабочих дней в стране местонахождения банкакорреспондента; аварий либо неисправностей систем электроснабжения и связи; поломок
или аварий используемых Банком технических средств, произошедших не по вине Банка;
ненадлежащего качества средств связи либо искажения текста платежного документа в силу
указанных причин; неправомерных действий третьих лиц; издания актов государственных
органов власти и управления, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств.
6.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошедшее по вине
Клиента, Банк имеет право требовать от Клиента уплаты штрафа в размере 1 (Одной)
базовой величины, действующей на момент неисполнения данного обязательства, за каждый
факт нарушения. При этом Клиент возмещает в полном объеме убытки, причененные Банку
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом условий Договора.
6.4. Клиент поставлен Банком в известность, что ответственность за несвоевременное и (или)
неправильное перечисление денежных средств на Счет Клиента иными банками
(организациями) несут эти банки (организации).
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
7.1. Договор может быть расторгнут и Счет закрыт в следующих случаях:
7.1.1. по письменному заявлению Клиента. Счет подлежит закрытию не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней со дня предоставления Клиентом соответствующего письменного заявления за
исключением случаев, когда имеются неисполненные Клиентом обязательств перед Банком
по настоящему Договору и Кредитному договору, арест денежных средств на Счете и/или
предписания о приостановлении операций по Счету. Расторжение Договора и закрытие
Счета в этом случае осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения

Клиентом обязательств по настоящему Договору и Кредитному договору в полном объеме,
снятия ареста с денежных средств на Счете и/или отмены приостановления операций по
Счету.
7.2. по инициативе Банка в одностороннем порядке без предварительного уведомления
Клиента:
- при отсутствии денежных средств на Счете в течение 3 (Трех) месяцев со дня последнего
перечисления с него денежных средств при условии погашения задолженности по
Кредитному договору;
- при невыполнении Клиентом условий Договора;
- при непредоставлении Клиентом документов (сведений), необходимых для идентификации
участников финансовой операции в соответствии с законодательством о предотвращении
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической
деятельности;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и (или)
Договором.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В рамках Договора, под надлежащим уведомлением Клиента, если иное прямо не
оговорено в Договоре, понимаются уведомления и сообщения, осуществляемые Банком
путем размещения соответствующей информации на информационных стендах Банка и (или)
на корпоративном интернет-сайте Банка (www.mmbank.by).
8.2. Изменение условий Договора (за исключением случаев изменения Договора в
одностороннем порядке, предусмотренных Договором) возможно по соглашению Сторон,
которое достигается Сторонами в следующем порядке:
8.2.1. Банк направляет Клиенту предложение (оферту) об изменении условий Договора путем
размещения соответствующей информации на информационных стендах Банка и (или) на
корпоративном интернет-сайте Банка (www.mmbank.by);
8.2.2. Согласие Клиента на изменение условий Договора (акцепт оферты) считается
полученным, если в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения оферты, если
иной (более поздний) срок не указан Банком в оферте (срок для акцепта), - Клиент
письменно не уведомит Банк об отказе от акцепта в порядке, установленном подпунктом
8.2.3. Договора;
8.2.3. Несогласие Клиента с изменением условий Договора (отказ от акцепта) может быть
выражено только путем оформления письменного заявления при личной явке в Банк и
предъявлении документа, удостоверяющего личность, который является таковым в
соответствии с законодательством Республики Беларусь. Письменное предложение Клиента
изменить Договор на иных условиях, чем предложено Банком, полученное Банком в течение
срока для акцепта является несогласием Клиента с изменением условий Договора (отказом
от акцепта).
8.3. Письменное заявление Клиента об отказе от акцепта предложения Банка об изменении
Договора или письменное предложение Клиента об изменении Договора на условиях,
отличных от предложенных Банком, полученные Банком в течение срока для акцепта,
указанного в подпункте 8.2.2 Договора, расценивается, как заявление о расторжении
Договора по инициативе Клиента.
8.4. В случае досрочного расторжения Кредитного договора по основаниям,
предусмотренным Кредитным договором, Банк в одностороннем порядке списывает
платежным ордером денежные средства со Счета и направляет их на погашение
задолженности по Кредитному договору в соответствии с его условиями.
8.5. При обращении взыскания на денежные средства Клиента, находящиеся на Счете,
списание этих средств со Счета производится в бесспорном порядке платежными
требованиями, оформленными на основании исполнительных надписей нотариусов или иных
исполнительных документов, решения (распоряжения) уполномоченного государственного
органа или уполномоченной организации (должностного лица) в случаях, предусмотренных

законодательством Республики Беларусь. Банк не рассматривает возражения Клиента по
списанию с его Счета денежных средств в бесспорном порядке.
8.6. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право осуществлять информирование Клиента
об операциях, совершаемых в рамках Договора, об обстоятельствах, связанных с
исполнением сторонами обязательств по Договору, осуществлять рассылку новостей и
предложений, используя контактные данные Клиента (в том числе электронную почту)
имеющиеся в Банке, а также направлять своих представителей для личных контактов с
Клиентом.
8.7. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, в том числе
автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Клиента
(Ф.И.О., год, месяц и дата рождения, адрес и любая иная информация, ранее
предоставленная Банку) указанной в Договоре либо иных документах, оформленных в
рамках Договора, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование.
8.8. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право осуществлять видеонаблюдение,
телефонную запись в своих помещениях и на своих устройствах в целях обеспечения
безопасности и надлежащего обслуживания Клиента без его дополнительного уведомления.
Видеозапись и записи телефонных разговоров могут быть использованы в качестве
доказательства в процессуальных действиях.
8.9. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. В случае
недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
8.10. Заключив Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Тарифами.
8.11. Все действия и (или) операции по счету, осуществляемые по требованию Клиента,
производятся Клиентом после предъявления Клиентом документа, удостоверяющего его
личность, который является таковым согласно требованиям законодательства Республики
Беларусь. Банк может не требовать предъявления документа, удостоверяющего личность в
случаях когда это допускается законодательством Республики Беларусь.

