ДОГОВОР № ________________
г. Минск

«_____» ___________________ 201_ г.

ОАО «Белгазпромбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице главного специалиста отдела сопровождения расчетных и сберегательных
операций
Ярмоша
Д.М.,
действующего
на
основании
доверенности
№
1065
от
02.11.2015,
с
одной
стороны,
и_______________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Держатель»,
в
лице
_________________________________________________, действующего на основании __________________, свидетельство о государственной
регистрации №___________ от ___________, выдано ___________________________________________, УНП____________________,
ОКЭД_________________, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», каждый по отдельности также именуемые «сторона», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Настоящий договор устанавливает взаимоотношения сторон по:
- приобретению Держателем электронных денег в белорусских рублях системы электронных денег «БЕРЛИО» (далее – Система), эмитентом
которых является Банк (далее – электронные деньги);
- использованию Держателем электронных денег;
- предъявлению электронных денег Держателем к погашению Банку;
- погашению Банком электронных денег Держателю.
1.2. Обеспечение функций процессингового центра по операциям, производимым с электронными деньгами, выполняет НП ООО «Берлио» (далее –
Процессинговый центр).
1.3. Операции с электронными деньгами в рамках настоящего договора производятся в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а
также принятыми Банком (в том числе совместно с Процессинговым центром) документами, регулирующими функционирование Системы
(правилами, регламентами, положениями и т. п.) (далее – Документы).
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Обязанности Банка:
2.1.1. при предъявлении Держателем электронных денег к погашению обеспечивать их погашение в порядке и сроки, установленные настоящим
договором;
2.1.2. открыть Держателю в Системе электронный кошелек № ________________;
2.1.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
2.2. Права Банка:
2.2.1. передавать информацию об операциях по настоящему договору Процессинговому центру и иным лицам для обеспечения функционирования
Системы;
2.2.2. прекратить осуществление операций с электронными деньгами Держателя и блокировать электронный кошелек Держателя на любой срок по
усмотрению Банка в случае нарушения Держателем требований п.п. 2.3.2, 2.3.3 настоящего договора;
2.2.3. вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий договор с предварительным уведомлением об этом Держателя не менее чем за
10 календарных дней до внесения соответствующих изменений;
2.2.4. осуществлять иные права в соответствии с настоящим договором.
2.3. Обязанности Держателя:
2.3.1. при использовании и погашении электронных денег соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, настоящего договора и
Документов;
2.3.2. предварительно информировать Банк в письменном виде обо всех изменениях, связанных с банковскими реквизитами и местом нахождения
Держателя;
2.3.3. осуществлять все действия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь для идентификации Держателя, в случаях, когда
идентификация Держателя требуется законодательством Республики Беларусь;
2.3.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
2.4. Права Держателя:
2.4.1. приобретать электронные деньги у агента, уполномоченного Банком на распространение электронных денег (далее – Агент);
2.4.2. использовать электронные деньги в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, настоящим договором и
Документами;
2.4.3. использовать при наличии соответствующей возможности, предоставленной Системой, электронные деньги для приобретения товаров (работ,
услуг) за пределами территории Республики Беларусь, при этом сумма оплаты за указанные в настоящем подпункте договора товары (работы,
услуги) в электронных деньгах рассчитывается исходя из курса электронных денег к соответствующей иностранной валюте, установленного в
Системе на дату совершения Держателем операции приобретения товаров (работ, услуг);
2.4.4. предъявлять электронные деньги к погашению Банку в порядке, установленном настоящим договором;
2.4.5. осуществлять иные права в соответствии с настоящим договором.
3.
ЭМИССИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ.
3.1. Банк осуществляет эмиссию электронных денег путем предоставления электронных денег Агенту для дальнейшего распространения
Держателям.
3.2. Держатель приобретает электронные деньги у Агента в порядке и на условиях, определяемых Агентом.
4.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ. УСТРОЙСТВА ДОСТУПА К СИСТЕМЕ И ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
4.1. Использование электронных денег осуществляется Держателем посредством устройств доступа к системе.
4.2. Выдачу Держателю устройств доступа к Системе и их обслуживание осуществляет лицо, уполномоченное на это Процессинговым центром.
4.3. По всем вопросам, связанным с технологическим функционированием Системы, Держателю необходимо обращаться к лицу, осуществившему
выдачу Держателю устройства доступа к Системе.
5.
ПОГАШЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ.
5.1. Для предъявления электронных денег к погашению Держатель направляет в Банк заявление в письменной форме, подписанное
уполномоченным представителем Держателя, в котором должны содержаться сведения о Держателе и сумме электронных денег, предъявляемых
Держателем к погашению.
5.2. Электронные деньги считаются переданными Банку для погашения с момента получения Банком от Держателя заявления, указанного в
п. 5.1 настоящего договора.
5.3. При предъявлении электронных денег Банку для погашения любые операции с предъявленными для погашения электронными деньгами в
Системе прекращаются.
5.4. Банк погашает электронные деньги Держателю в течение 45 календарных дней с момента получения от Держателя заявления, указанного в
п. 5.1 настоящего договора.
5.5. Погашение Держателю электронных денег осуществляется Банком посредством перечисления денежных средств за погашенные электронные
деньги на текущий (расчетный) счет Держателя, указанный в реквизитах настоящего договора либо в уведомлении, направленном Держателем в
Банк в соответствии с п.п. 2.3.2 настоящего договора.
5.6. Электронные деньги считаются погашенными Банком с момента списания денежных средств со счета Банка в адрес Держателя.
6
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
6.2. За нарушение сроков, предусмотренных п. 5.4 настоящего договора Банк уплачивает Держателю неустойку в размере 0,01% (одна сотая
процента) от неперечисленной суммы денежных средств за каждый день просрочки.
6.3. При необходимости по заявлению стороны, переданному другой стороне, проводится сверка между Банком, Держателем и иными участниками
Системы по итогам которой составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями лиц, участвующих в сверке.
6.4. При выявлении в результате сверки, произведенной в соответствии с п. 6.3 настоящего договора, фактов:

- неправильного отражения в Системе суммы принадлежащих Держателю электронных денег – Банк совместно с Процессинговым центром
обеспечивает правильное отражение в Системе суммы электронных денег, принадлежащих Держателю;
- перечисления Банком Держателю за предъявленные к погашению электронные деньги меньшей суммы денежных средств, чем фактическое
количество электронных денег, предъявленных Держателем в сверяемый период к погашению, – Банк в течение 3 банковских дней с момента
подписания акта сверки всеми участвующими в сверке лицами перечисляет Держателю недостающую сумму денежных средств, равную разнице
между фактическим количеством электронных денег, предъявленных Держателем в сверяемый период к погашению, и перечисленной Банком
Держателю в сверяемый период суммой денежных средств за предъявленные к погашению электронные деньги;
- перечисления Банком Держателю за предъявленные к погашению электронные деньги большей суммы денежных средств, чем фактическое
количество электронных денег, предъявленных Держателем в сверяемый период к погашению, – Держатель в течение 3 банковских дней с момента
подписания акта сверки всеми участвующими в сверке лицами перечисляет Банку излишне перечисленную сумму денежных средств, равную
разнице между перечисленной Банком Держателю в сверяемый период суммой денежных средств за предъявленные к погашению электронные
деньги и фактическим количеством электронных денег, предъявленных Держателем в сверяемый период к погашению.
6.5. В случае если у Держателя в результате сверки, проведенной в соответствии с п. 6.3 настоящего договора, будет выявлена задолженность перед
Банком, не предусмотренная п. 6.4 настоящего договора, Держатель обязан погасить выявленную задолженность в течение 3 банковских дней с
момента подписания акта сверки всеми участвующими в сверке лицами.
6.6. За выявленные в результате сверки, проведенной в соответствии с п. 6.3 настоящего договора, нарушения Банк не несет какой-либо
ответственности и не осуществляет каких-либо выплат, за исключением предусмотренных п. 6.4 настоящего договора.
6.7. Банк не несет ответственности за действия третьих лиц, осуществляемые с электронными деньгами, принадлежащими Держателю, если они
были совершены с использованием надлежаще зарегистрированных в Системе средств идентификации Держателя.
7. СПОСОБЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ.
7.1. Любая информация может передаваться от одной стороны другой стороне одним из следующих способов: по почте, по факсу (с последующим
направлением оригинала по почте в течение 5 календарных дней с момента передачи информации по факсу) либо в электронном виде.
8.
ФОРС-МАЖОР.
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения какого-либо
обязательства по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Форсмажорными обстоятельствами в соответствии с настоящим договором являются военные действия, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии,
пожары, землетрясения, наводнения, сбои в электрической сети, акты государственных органов власти и управления, а также иные события,
наступление и действия которых стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
8.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами сторона без промедления, но не позднее трех банковских дней с момента наступления форсмажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях. Сторона, для которой
создались форс-мажорные обстоятельства, должна без промедления, но не позднее трех банковских дней с момента прекращения форс-мажорных
обстоятельств, известить в письменной форме другую сторону о прекращении этих обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой
силы длятся более одного месяца, то любая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
9.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение неопределенного срока.
9.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
9.3. В случае возникновения в отношениях сторон коммерческого займа, предоставляемого Держателем Банку, проценты за коммерческий заем не
начисляются и не взимаются.
9.4. Стороны пришли к соглашению, что при проведении расчетов между ними может применяться зачет встречных однородных требований.
9.5. Держатель не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по настоящему договору без
предварительного письменного согласия Банка.
9.6. Каждая из сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора с обязательным предварительным
уведомлением другой стороны не менее чем за 10 календарных дней. Настоящий договор сохраняет действие до момента урегулирования всех
финансовых обязательств между сторонами.
9.7. Споры по настоящему договору разрешаются путем проведения переговоров, а при недостижении согласия передаются в Экономический суд
г. Минска.
9.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.9. Держатель, подписав настоящий договор, подтверждает, что согласен с использованием Банком при подписании настоящего договора и
дополнительных соглашений к нему факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Банка с помощью средств механического или
иного копирования.
Банк:
ОАО «Белгазпромбанк»
220121 г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
УНП 100429079
р/с 3119000000054 код 742
факс (8017)369-46-25
От имени Банка:
_________________________(Ярмош Д.М.)
«_____» ___________________ 201_ г.

Держатель:
__________________________________________________________
индекс___________адрес_____________________________________
_________________________________УНП_____________________
Р/с_______________________________в________________________
_______________________________________________код_______
тел._____________________________________
От имени Держателя:
_________________________(_________________________)
«_____» ___________________ 201_ г.

