
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания  

Продуктового комитета 

ЗАО «БТА Банк» 

___________ №_________ 

Условия предоставления услуги «Резервирование номера текущего (рас-

четного) банковского счета в ЗАО «БТА Банк» 

1. Услуга предоставляется юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям, являющимся резидентами Республики Беларусь, и позволяет за-

резервировать номер текущего (расчетного) банковского счета без посещения 

офисов Банка. 

2. Услуга позволяет резервировать номера текущих счетов на балансовых 

счетах в белорусских рублях: 

3012—«Текущие (расчетные) счета коммерческих организаций»; 

3013—«Текущие (расчетные) счета индивидуальных предпринимателей»; 

3015—«Текущие (расчетные) счета некоммерческих организаций». 

3. Для осуществления резервирования номера текущего  (расчетного) счета 

Клиенту необходимо заполнить Заявку на интернет-сайте Банка рко.бел, указав 

в ней достоверную информацию, и передать ее в Банк путем нажатия кнопки 

«Отправить заявку». 

4. При подаче Заявки на резервирование счета клиенту необходимо обяза-

тельно ознакомится с настоящими Условиями, и заполнить следующие поля: 

 Наименование организации или индивидуального предпринимателя; 

 Подразделение Банка для обслуживания; 

 УНП; 

 Контактный телефон; 

 Электронный адрес; 

5. На указанный в Заявке электронный адрес в течение 30 минут с момента 

отправки Заявки Банк направит письмо с номером зарезервированного текуще-

го (расчетного) счета. 

6. Заявки, поступившие в течение банковского дня обрабатываются в тот 

же день согласно п.5 настоящих Условий. Заявки, поступившие в Банк по исте-

чению банковского дня, обрабатываются не позднее 9:30 следующего банков-

ского дня. 

6. Срок резервирования текущего (расчетного) счета составляет 5 (пять) 

рабочих дней со дня, следующего за днем отправки Заявки в Банк. 

7. Для одного юридического лица или индивидуального предпринимателя 

резервируется не более 1 номера текущего (расчетного) счета в течение срока 

резервирования. 

8. Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем ре-

зервирования номера текущего счета, должен предоставить в Банк комплект 

документов, необходимых для открытия текущего (расчетного) счета. 

9. В случае если данные в Заявке не совпадают с данными, указанными 

в заявлении на открытие текущего (расчетного) банковского счета, Клиенту от-

https://рко.бел/


крывается текущий (расчетный) счет с номером, отличным от зарезервирован-

ного. При этом по истечении срока резервирования, зарезервированный номер 

текущего (расчетного) счета аннулируется. 

10. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего 

за днем резервирования, Клиент не предоставил комплект документов, необхо-

димых для открытия счета, зарезервированный счет аннулируется. 

11. Зарезервированный счет не является открытым и не может использо-

ваться для проведения приходно-расходных операций до момента заключения 

Договора текущего (расчетного) банковского счета. 

12. Резервирование счета не является обязательством Банка открыть теку-

щий (расчетный) счет. 

13. Банк вправе в любое время, в одностороннем порядке внести измене-

ния и дополнения в положения настоящих Условий, которые утверждаются в 

установленном порядке. Все вопросы, не урегулированные настоящими Усло-

виями должны решаться в соответствии с законодательством Республики Бела-

русь. 

 


