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Договор об установлении корреспондентских отношений

Утвержден письмом Нацбанка от 09.12.1997 N 26026/621

г.___________

"___" __________ 20__ г.

Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице заместителя 
Председателя Правления ____________________________________, действующего на основании 
__________________________________________________, с одной стороны, и 
__________________________________________________________ именуемый в дальнейшем 
"Корреспондент" в лице Председателя Правления банка 
___________________________________________________ действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предмет настоящего договора составляет установление корреспондентских отношений путем 
открытия Банком на имя Корреспондента корреспондентского счета для осуществления межбанковских 
расчетов по крупным и срочным денежным переводам и специального счета для проведения 
межбанковских расчетов по прочим платежам в национальной валюте Республики Беларусь.

1.2. Порядок открытия и закрытия корреспондентского и специального счета (далее - "Счет"), режимы 
их функционирования определяются Банком в соответствии с действующими законодательными и 
нормативными актами, регулирующими данные вопросы и настоящим договором.

1.3. Межбанковские расчеты проводятся только при наличии средств на Счете, если иное не 
предусмотрено отдельным Соглашением Сторон.

1.4. Проценты по Счету не начисляются, за исключением случаев, когда пассивный остаток 
корреспондентского счета оформляется отдельным депозитным соглашением.
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1.5. Банк оставляет за собой право, в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь, принимать меры по управлению системой межбанковских расчетов: изменить график приема 
и обработки файлов платежных сообщений, устанавливать режим функционирования Счета, вносить 
изменения в технологию обработки платежных сообщений и т.д.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Корреспондент обязан:

2.1.1. В 5-дневный срок после вступления в силу настоящего договора представить в Банк документы 
для открытия Счета в соответствии с требованиями нормативных документов Национального банка 
Республики Беларусь.

2.1.2. Обеспечить выполнение своих платежных обязательств по расчетам, осуществляемым через Счет, 
с учетом установленного Банком режима его функционирования.

2.1.3. В установленном порядке и сроки производить Банку возврат неправильно зачисленных на Счет 
Корреспондента, не принадлежащих ему сумм.

2.1.4. В 5-дневный срок уведомить Банк об изменениях Устава, лицензии, других учредительных 
документов, в составе руководства, представить новые образцы их подписей, сведения об изменениях 
юридического и почтового адресов, номеров телефонов, факсов, других средств связи, а также об иных 
изменениях, касающихся деятельности Сторон по настоящему договору.

2.1.5. Представлять в Банк любую информацию, требуемую для проверки и обоснования проведенного 
межбанковского расчета через автоматизированную систему межбанковских расчетов (далее - АС МБР).

2.1.6. Сообщать в Банк любую информацию, касающуюся попыток хищения или преднамеренного 
вмешательства в нормальный процесс функционирования АС МБР.

2.1.7. Соблюдать установленные Банком правила и технологию проведения межбанковских расчетов.

2.2. Банк обязан:

2.2.1. В 5-дневный срок после поступления от Корреспондента необходимых документов для открытия 
Счета, открыть на своем балансе на имя Корреспондента Счет в национальной валюте Республики 
Беларусь.

2.2.2. Осуществлять расчетное обслуживание Счета Корреспондента и провод операций по нему в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, нормативными актами и указаниями 



Национального банка Республики Беларусь и в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.3. Исполнять платежное поручение Корреспондента следующим после поступления днем, если 
Корреспондентом не указана иная дата. Поручение корреспондента не исполняется, если это может 
привести к дебетовому остатку на его Счете.

2.2.4. Обеспечить конфиденциальность информации об операциях, проводимых через Счет, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

2.2.5. Производить списание средств со Счета Корреспондента только по поручению его владельца и на 
основании постоянно действующего поручения Корреспондента, за исключением случаев взыскания 
средств в бесспорном порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Всю ответственность по выполнению платежных обязательств по расчетам, осуществляемым через 
Счет, полностью несет Корреспондент.

3.2. Банк несет ответственность за организацию расчетов по Счету и не гарантирует проведение 
платежей при недостаточности средств на Счете.

3.3. Банк не несет ответственности за убытки причиненные Корреспонденту при оказании ему услуг по 
осуществлению межбанковских расчетов Государственным предприятием "Белорусский межбанковский 
расчетный центр" (далее - БМРЦ). Корреспондент имеет право требовать этого от БМРЦ.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано факторами непреодолимой силы: 
чрезвычайными обстоятельствами, стихийными бедствиями, военными действиями, а также при 
принятии органами органов государственной власти и управления Республики Беларусь актов, 
препятствующих выполнению настоящего договора.

4.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу 
вышеуказанных причин, обязана незамедлительно проинформировать другую Сторону в письменной 
форме об их наступлении и прекращении.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Стороны устанавливают, что во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, они 



будут руководствоваться законодательством Республики Беларусь.

5.2. Споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего договора или в связи с ним, 
разрешаются Сторонами путем переговоров, результаты которых оформляются Протоколом 
согласований.

5.3. Если Стороны не достигли соглашения путем переговоров, то Банком создается согласительная 
комиссия, в состав которой в равном количестве включаются представители Банка и Корреспондента, а 
в случае необходимости - независимые эксперты.

5.4. Результаты работы комиссии оформляются решением комиссии, в котором предусматриваются 
сроки его выполнения Сторонами, распределение обязанностей, связанных с исполнением принятого 
решения.

5.5. При невозможности разрешения возникшего спора вышеуказанным путем, он будет рассмотрен 
Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОЧИЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в 
течение трех лет.

6.2. Срок действия настоящего договора продлевается на каждый следующий трехгодичный срок, если 
ни одна из Сторон не менее, чем за один месяц до истечения установленного срока его действия, 
письменно не заявит о его расторжении.

6.3. Изменение и дополнение настоящего договора может быть произведено по взаимному письменному 
согласованию Сторон путем заключения дополнительного соглашения.

6.4. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке не допускается. Сторона, желающая 
расторгнуть настоящий договор, должна письменно предупреждать об этом другую сторону не менее, 
чем за один месяц до его расторжения.

6.5. Стороны устанавливают, что все обязательства, принятые на себя в период действия настоящего 
договора, но не завершенные к моменту его расторжения, будут завершены полностью независимо от 
прекращения действия настоящего договора.

6.6. Полное урегулирование расчетов по Счету производится в месячный срок после расторжения 
договора. В указанный период Корреспондент обязан представить Банку заявление на закрытие Счета с 



подтверждением остатка на нем и распоряжение о перечислении этого остатка.

6.7. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и находится по одному у каждой из Сторон.

7. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

       БАНК                                   КОРРЕСПОНДЕНТ
________________________              __________________________
________________________              __________________________
________________________              __________________________
________________________              __________________________
________________________              __________________________
________________________              __________________________
________________________              __________________________


