Документ «Заявка на открытие депозита»
(web-версия «Сбербанк Бизнес Онлайн»)
1. Осуществляем вход в систему через официальный сайт Банка: https://sbbol.bps-sberbank.by/login,
путем ввода логина/пароля.
2. Переходим в раздел «Продукты и услуги» - «Депозиты» - «Открытие депозита»:

3.

Нажимаем на кнопку «Создать документ».
Создание документа возможно согласно регламента привлечения денежных средств в депозиты (в
будние дни (кроме пятницы) с 9.00 до 17.00, в пятницу и предпраздничные дни - с 9.00 до 15.50 по
минскому времени (GMT+3))

4.

Для выбора вида открываемого депозита нажимаем на строку «Выберите депозит».

5.

Выбираем необходимый вид депозита путем наведения курсора на карточку депозита и
нажимаем на кнопку «Выбрать»

6. Если отсутствует счет по учёту депозитов в банке система отобразит предупреждение и для открытия
счета необходимо нажать кнопку «Открыть счет». И перейти к заполнению «Заявления на открытия
счета»

7. ШАГ 1 – Депозит
Вносим сумму первоначального взноса (информационно под полем «Первоначальный взнос» отображается
размер минимального взноса), указываем желаемую дату возврата, а также способ перечисления денежных
средств. Нажимаем кнопку «Продолжить»

8.

ШАГ 2 – Доходность

Воспользуйтесь ставкой предложенной Банком или предложите свою ставку для рассмотрения
(запросить ставку).
Процентный доход рассчитывается автоматически в зависимости от суммы и ставки по депозиту.
(информация о сумме расчетного процентного дохода носит ориентировочный характер).
Нажимаем кнопку «Продолжить»

9. ШАГ 3 – Счета
9.1. Выбираем счет по учету депозита.
9.2. Выбираем счет для возврата депозита (счет может быть в другом банке, для выбора счета в
другом банке переключаем
и заполняем счет и БИК банка)
9.3. Выбираем счет для возврата процентов (счет может быть в другом банке, для выбора счета в
другом банке переключаем

и заполняем счет и БИК банка).

Если реквизиты счета для выплаты процентов совпадает с реквизитами счета для возврата
депозита проставьте «отметку»

9.4. Нажимаем «Продолжить»

10. ШАГ 4 – Подтверждения
Необходимо ознакомится с условиями заключаемого договора и подтвердить согласие путем
проставления «галки».
Нажимаем кнопку «Продолжить»

11. ШАГ 5 – Итоговый (ИНФОРМАЦИОННЫЙ)
Отображается информация, заполненная на предыдущих шагах.
Для подписи и дальнейшей отправки в банк документа нажимаем кнопку «На подпись», либо при
нажатии на стрелочку рядом с кнопкой «На подпись» доступны для выбора действия «Подписать»/
«Подписать и отправить».
После отправки документа в банк заявка на открытие депозита примет статус «В обработке»

12. После обработки документа в банке заявка примет статус «Исполнен» и отобразится номер/ дата
заключенного депозитного договора, либо «Отклонен» с причиной отклонения.

