Договор возмездного оказания услуг № 23-14/
г.Минск

«_»____ 20

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк», именуемое в дальнейшем «Банк»,
в лице Сеньчука Олега Сергеевича заместителя начальника отдела продаж Управления малого и
среднего бизнеса, действующего на основании Доверенности №07-14/308 от 03.09.2018 года, с
одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________,
действующего на основании _______, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Банку услуги
(именуемые далее – Услуги) по поиску и привлечению на территории Республики Беларусь
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (именуемых далее – Клиенты), с целью
заключения между Клиентом и Банком договоров, а именно, договора текущего (расчётного)
банковского счёта, договора банковского вклада, кредитного договора, заявления о выборе вида
зарплатного проекта, а также проводить с Клиентами преддоговорную работу по заключению
договоров, а Банк обязуется Услуги принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего
договора.
1.2.
За оказанные Исполнителем в соответствии с п. 1.1 настоящего договора услуги Банк
выплачивает Исполнителю вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
1.3.
По настоящему договору Исполнитель не имеет права на заключение каких-либо
договоров и соглашений с третьими лицами от имени Банка.
2. Права и обязанности Сторон
2.1.
Банк обязуется:
2.1.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.
2.1.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания Услуг
информацию и документацию.
2.1.3. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
2.2.
Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказывать Услуги качественно в соответствии с условиями Договора.
2.2.2. Передать Услуги качественно в соответствии с условиями Договора.
2.2.3. Соблюдать условия конфиденциальности информации, содержащейся в Договоре, а
также иных документах, связанных с реализацией настоящего Договора в течение всего срока
действия настоящего Договора;
2.3.
Передавать в Банк информацию о потенциальных Клиентах содержащую:
2.3.1.
В обязательном порядке основную информацию:
- Название организации;
- Контактное лицо;
- Контактный телефон;
2.3.2.
По возможности дополнительную информацию:
- Обслуживающий банк;
- Возможный интерес Клиента к банковским продуктам Банка;
- Сфера бизнеса Клиента;
- Местонахождение Клиента
2.4.
Банк вправе:
2.4.1. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.5.
Исполнитель вправе:
2.5.1. Требовать оплаты за оказанные услуги.
2.5.2. Получать от Банка любую информацию не являющейся банковской тайной,
необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо
неполного или неверного представления Банком информации Исполнитель имеет право
приостановить исполнение своих обязательств по Договору до предоставления необходимой

информации.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.
Сумма вознаграждения за оказанные Услуги по привлечению клиентов определяется в
соответствии с Приложением 1;
3.2.
Банк оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента
подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг;
3.3.
Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке в белорусских рублях
путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем в договоре расчетный счет.

4.
Порядок сдачи приемки услуг
4.1. Исполнитель, на основании информации предоставленной банком, ежеквартально
(01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) направляет Банку акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух
экземплярах (Приложение 2).
4.2. В течение 15 рабочих дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг Банк
обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо при наличии недостатков
представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания;
4.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 5 рабочих
дней со дня получения соответствующих претензий Банка;
4.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг.
5. Форс-мажор
5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, которые
Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами;
5.2.
К обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и
непредотвратимым при данных условиях обстоятельствам, Стороны относят: стихийные
природные явления, пожары, военные действия, революции, забастовки и иные аналогичные по
своему содержанию обстоятельства, не зависящие от воли Сторон;
5.3.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных
выше обстоятельств не позднее 5 (пяти) рабочих дней. Сообщение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему договору. В этом случае представители Сторон в кратчайшие сроки
должны проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, которые должны быть приняты
Сторонами;
5.4.
Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств форсмажора лишает права соответствующую Сторону ссылаться на любое из этих обстоятельств как
на основание, освобождающее ее от ответственности за несвоевременное исполнение ею
обязательств по настоящему договору.
6. Переписка
6.1. Уведомления (включая требования и иные сообщения, направляемые одной Стороной
другой Стороне в рамках настоящего договора) направляются (адресуются) по выбору Стороныотправителя одним или несколькими предусмотренными настоящим пунктом способами,
применимыми к соответствующему типу уведомления;
6.2. Уведомления, направленные (адресованные) Стороной-отправителем, будут считаться
полученными Стороной-адресатом в следующие сроки: уведомления, направленные нарочным - с
момента вручения Стороне-адресату; уведомления, направленные заказной почтовой
корреспонденцией или курьерской почтой - с момента доставки или вручения Стороне-адресату;

6.3. Письмо так же считается полученным Стороной-адресатом и при его возврате Сторонеотправителю по основаниям, предусмотренным почтовыми правилами (в том числе в связи
отсутствием Стороны-адресата, неявкой за получением уведомления или отказом от его
получения). Местом нахождения соответствующей Стороны являются адреса, указанные в
настоящем договоре. Данные адреса считаются действительными до момента письменного
уведомления соответствующей Стороны об их изменении. Полномочия лиц, принимающих
корреспонденцию по адресу (месту нахождения) соответствующей Стороны, считаются
явствующими из обстановки.
7. Срок действия настоящего договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует в течение одного года с даты его заключения;
7.2. Договор автоматически продлевается на следующий год, если ни одна из Сторон не
заявила о намерении прекратить его действие;
7.3. Любая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего договора при условии предварительного письменного уведомления об
отказе от исполнения настоящего договора за 30 (тридцать) календарных дней до даты
расторжения настоящего договора;
7.4. Настоящий договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. Отказ
любой из Сторон от исполнения обязательств по настоящему договору не затрагивает исполнения
Сторонами обязательств, возникших к моменту отказа, в том числе по уплате Банком
вознаграждения Исполнителю за оказанные им в соответствии с настоящим договором услуг, а
равно обязательств по сохранению конфиденциальности информации. Обязательства Банка по
уплате вознаграждения действуют до момента их полного исполнения;
7.5. Разрешение споров Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами;
7.6. Для разрешения споров по настоящему договору для Сторон обязателен претензионный
порядок. Претензия должна содержать извещение о нарушении условий настоящего договора,
доказательства такого нарушения, а также требования, которые, по мнению Стороны,
предъявляющей претензию, подлежат удовлетворению. Сторона, получившая претензию, в
течение 7 (семи) дней со дня направления претензии обязана направить другой Стороне
мотивированный ответ. Претензия и мотивированный ответ на нее направляются заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресам для корреспонденции (почтовым адресам),
указанным в настоящем договоре, либо вручаются лично представителю Стороны под роспись о
получении;
7.7. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Экономическом суде г. Минска.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон;
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон;
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь;
8.4. Исполнитель подтверждает, что для заключения и исполнения настоящего договора
Исполнителем получены все необходимые разрешения и согласования, приняты необходимые
решения с соблюдением процедур и формальностей в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, учредительными документами, локальными актами и иными документами,
имеющими для Исполнителя обязательную силу. Представитель Исполнителя (исполнительный
орган), заключивший от имени Исполнителя настоящий договор, подтверждает, что он обладает
необходимыми и достаточными полномочиями для совершения настоящей сделки;
8.5.
Условия настоящего договора и Приложений к нему, а также все материалы и сведения,
предоставляемые одной Стороной другой Стороне в рамках настоящего договора
конфиденциальны.

9.

Адреса и реквизиты сторон

Банк
ОАО «БНБ-Банк»
220012, г. Минск, пр. Независимости 87а
УНП 100513485
р/с BY21BLNB66300000013452001933 в ОАО
«БНБ-Банк»
г. Минск, SWIFT BLNBBY2X

Исполнитель

от имени Исполнителя:
от имени Банка:
___________________
__________________

Приложение № 1
к Договору возмездного оказания услуг от ______ №____
Размер вознаграждения за оказанные услуги определяется следующим образом:
N Наименование договора
п/п

Обязательные условия

Размер
Вознаграждения, с
учетом НДС

1

За привлечение клиента,
заключившего с Банком
договор текущего
расчетного банковского
счета, соответствующий
обязательным условиям

наличие оборотов по счёту за 3 месяца
обслуживания и подключение к Пакету
услуг

2

За привлечение клиента,
заключившего с Банком
договор банковского
вклада (депозита),
соответствующий
обязательным условиям

Размер вклада должен быть
Вознаграждение
эквивалентен сумме, выраженной в
рассчитывается по
белорусских рублях в пределах - От
формуле:
10 000 (Десять тысяч) бел. руб. до
0,3% ∗ ∑
10 000 000 (десять миллионов) бел. руб.
∗𝑑
Срок размещения вклада – от 1 до 3
365
месяцев.
Где:
∑ - размер
среднедневного
остатка по
депозитному счету
клиента
d – количество дней
размещения депозита,
но не более 90 дней.
Не более 1 000 Бел.
Руб.

3

За привлечение клиента,
заключившего с Банком
кредитный договор,
соответствующий
обязательным условиям

Сумма кредита (единовременной
задолженности) должна быть
эквивалентна сумме, выраженной в
белорусских рублях в пределах - От
50 000 (Пятьдесят тысяч) бел. руб. до
10 000 000 (Десять миллионов) бел. руб.

0,3% от суммы
кредитной
задолженности.
Не более 2 000 Бел.
Руб.

4

За привлечение клиента,
заключившего с Банком
«Договор об организации
выплаты заработной
платы»,
соответствующий
обязательным условиям

минимальная размер фонда оплаты
труда 15 000 (Пятнадцать тысяч)
белорусских рублей за первые три
месяца обслуживания;

0,5% от суммы фонда
оплаты труда за
первые 3 месяца
обслуживания в банке
Не более 1 000 Бел.
Руб.




100 Бел руб.

Максимальный размер вознаграждения, указанный в Акте сдачи-приемки оказанных услуг не может превышать сумму в 4 100 бел.
руб.
За привлечение клиента, заключившего с Банком кредитный договор Вид которого определен как возобновляемая кредитная
линия, а период оборачиваемости менее 12 месяцев - вознаграждение не выплачивается.




За привлечение клиента, заключившего с Банком кредитный договор Вид которого определен как «не возобновляемая кредитная
линия» или «разовый кредит» Вознаграждение, выплачивается после окончания периода выборки (определённого в кредитном
договоре), исходя из размера сформированной кредитной задолженности Кредитополучателя.
Сумма вознаграждения Исполнителя, по заключенным с привлеченным Клиентом (согласно Приложению 1) договорам,
формируется в течении трех месяцев с момента заключения первого договора с привлеченным клиентом.

ПОДПИСИ СТРОН

Банк:
ОАО «БНБ-Банк»
220012, г. Минск, пр. Независимости 87а
УНП 100513485
р/с BY21BLNB66300000013452001933 в ОАО
«БНБ-Банк»
г. Минск, SWIFT BLNBBY2X

Исполнитель:

От имени Исполнителя:
От имени Банка:
___________________
__________________

Приложение № 2
к Договору возмездного оказания услуг от ______ №
Акт сдачи-приемки оказанных услуг №
« ______________________ » __________ 20 __ года
Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» в лице ______________________,
действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ________________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на основании _______, с
другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт) о
нижеследующем:
В
соответствии
с
Договором
возмездного
оказания
услуг
»20 _____________________________________________________________

1.
«

от

года № ________ (далее - Договор), в период с « _____________ » ____________ 20 ____ г.
по
« _____________ » ______________________________________ 20 ____________ г., Исполнителем
были оказаны услуги, указанные в п.п. 1.1 Договора.
2.
За оказание услуг Исполнителем Банк уплачивает вознаграждение за каждого Клиента, в
размере, указанном в Приложении 1.
N п/п

Наименование продукта/услуги

Сумма
Цена

1. Стоимость оказанных услуг: ______________________________________________
____________________________________________________________________________.
2. Ставка НДС: _____________. Сумма НДС: ___________________________________
____________________________________________________________________________.
3. Общая сумма с НДС: _____________________________________________________.
4. Следует к перечислению ________________________ руб.________________коп.;
5. Банк к качеству и объему оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет.
6. Настоящий Акт является основанием для уплаты Банком вознаграждения Исполнителю.
7. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Банк
ОАО «БНБ-Банк»
220012, г. Минск, пр. Независимости 87а
УНП 100513485
р/с BY21BLNB66300000013452001933 в ОАО
«БНБ-Банк»
г. Минск, SWIFT BLNBBY2X

Исполнитель

от имени Исполнителя:
от имени Банка:
___________________
__________________

