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Договор на открытие и ведение депозитного счета нотариальной конторы

Утвержден приказом Минюста от 16.03.1999 N 57

г. Минск "__" _________ _____ г. 

      Акционерный  Сберегательный  банк "Беларусбанк",  именуемый  в
дальнейшем  "Банк",  в  лице  директора   филиала  N _______________
действующего на основании генеральной доверенности N _______________
от _________________ _____ г., с одной  стороны,  и  государственная
нотариальная контора (частный нотариус) ____________________________
                                        (наименование нотариальной
____________________________________________________________________
  конторы (фамилия, собственное имя, отчество частного нотариуса)
____________________________________________________________________
именуемая    далее   "Клиент",   в  лице   заведующего  (заместителя
заведующего, старшего  государственного  нотариуса (государственного
нотариуса) _________________________________________________________
                     (фамилия, собственное имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                          (приказа Министерства юстиции о создании
____________________________________________________________________
     нотариальной конторы или положения о нотариальной конторе)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Под предметом настоящего договора стороны понимают открытие Клиенту депозитного счета в 
национальной денежной единице Республики Беларусь, а также депозитного счета в иностранной 
валюте в соответствии с действующим законодательством.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РЕЖИМ СЧЕТА

2.1. Депозитный счет Клиента открывается на основании заявления Клиента и представления 
документов, предусмотренных действующим законодательством. В рамках настоящего договора и 
депозитного счета Клиенту открываются счет в национальной денежной единице Республики Беларусь и 
депозитный счет в иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством.

https://belforma.net/бланки/Банк/Договор_на_открытие_и_ведение_депозитного_счета_нотариальной_конторы


2.2. Перечень возможных операций, порядок зачисления (перечисления) средств на депозитный счет (с 
депозитного счета) определяются действующим законодательством Республики Беларусь.

2.3. Средства, поступившие на депозитный счет в течение операционного дня, не могут быть 
использованы Клиентом для проведения платежа в тот же день.

2.4. Проценты на зачисляемые на депозитный счет денежные суммы банком не начисляются. Оплата 
всех денежно-расчетных документов Клиента производится без взимания комиссионного 
вознаграждения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Банк вправе:

3.1.1. Отказать Клиенту в совершении операций по депозитному счету при наличии фактов, 
свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства и нормативных актов, 
банковских правил, техники оформления платежных документов и сроков их представления в Банк.

3.1.2. При установлении Банком ошибочного зачисления средств на депозитный счет Клиента без его 
согласия сторнировать данную сумму исправительным ордером.

3.1.3. Выполнять все действия, связанные с осуществлением функций контроля за совершением 
Клиентом операций, включая операции с иностранной валютой.

3.1.4. Банк вправе приостановить операции по депозитному счету Клиента:

- до представления Клиентом всех необходимых для открытия и ведения счета документов (в том числе 
до представления в установленный срок оттиска печати);

- в других случаях, предусмотренных законодательством.

3.2. Банк обязуется:

3.2.1. Открыть Клиенту депозитный счет в национальной денежной единице Республики Беларусь, а 
также депозитный счет в иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством.

3.2.2. Своевременно и правильно выполнять все поручения Клиента на проведение денежно-расчетных 
операций по депозитному счету на основании надлежащим образом оформленных документов и в 
пределах средств, зачисленных на счет для расчетов с конкретным кредитором.



Принимать наличные денежные суммы в депозит нотариальной конторы непосредственно от должника, 
желающего исполнить обязательство путем внесения денежных средств в депозит нотариальной 
конторы.

Выдавать непосредственно кредитору из депозита нотариальной конторы наличные денежные суммы по 
чеку, выданному государственной нотариальной конторой, из денежной чековой книжки для получения 
наличных денег.

3.2.3. Представлять Клиенту выписки о проведении операций по счету, открытому в национальной 
денежной единице, и валютным счетам не позднее дня, следующего за днем совершения операций.

3.2.4. По письменному обращению Клиента осуществлять на договорных условиях розыск не 
поступивших на его счет сумм.

3.2.5. Консультировать Клиента (по его просьбе) по вопросам, связанным с расчетами, применением 
банковского законодательства, банковской техники, правил ведения документооборота и другим 
вопросам, имеющим непосредственное отношение к ведению депозитного счета.

3.2.6. Гарантировать тайну по операциям и счетам Клиента.

3.2.7. Осуществлять дополнительный комплекс банковских услуг на условиях, определенных 
отдельными договорами с Клиентом.

3.3. Клиент вправе:

3.3.1. Получать в Банке комплексное обслуживание в соответствии с действующим законодательством.

3.3.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на депозитном счете (рублевом и валютных 
счетах) в порядке и пределах, установленных действующим законодательством.

3.3.3. Клиент вправе перевести депозитный счет на обслуживание в другой банк, предварительно за 1 
месяц письменно предупредив обслуживающий Банк и подтвердив остаток средств на счете.

3.4. Клиент обязуется:

3.4.1. Предоставить Банку для открытия счетов необходимые документы, предусмотренные 
действующим законодательством и банковскими инструкциями.

3.4.2. Распоряжаться денежными средствами, хранящимися на счете, в соответствии с действующим 



законодательством и представлять в Банк надлежащим образом оформленные расчетно-денежные 
документы.

Письменно сообщать Банку:

- об изменении адреса - в течение 3 дней;

- о смене должностных лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счетах, незамедлительно (в 
течение одного дня).

3.4.3. В течение 5 дней после вручения выписок письменно сообщить Банку о суммах, ошибочно 
записанных в кредит или дебет счета.

3.4.4. Подтверждать остатки средств на счетах по состоянию - 1 января каждого года не позднее 10 
января.

3.4.5. Клиент предоставляет Банку право без уведомления сторнировать ошибочно зачисленные 
(списанные) на его счета суммы исправительным ордером.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств по нему.

4.2. Условия настоящего договора могут быть при необходимости изменены по взаимному соглашению 
сторон с учетом изменения конъюнктуры денежного рынка, а также в случае выхода нормативных 
актов, изменяющих порядок регулирования данных правоотношений.

4.3. Все изменения и дополнения настоящего договора оформляются в письменной форме и 
подписываются обеими сторонами по договору.

4.4. Разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего договора, будут в 
предварительном порядке рассматриваться сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения, 
а в случае не достижения такового - хозяйственным судом в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 



одному для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Банк                               Государственная нотариальная
________________________________   контора (фамилия, собственное
________________________________   имя, отчество частного нотариуса)
________________________________   _________________________________
________________________________   _________________________________
________________________________   _________________________________
________________________________   _________________________________
________________________________   _________________________________
Адрес                              Адрес
________________________________   _________________________________
________________________________   _________________________________
________________________________   _________________________________
Подпись                            Подпись
______________ (_______________)   _______________ (_______________)


