Рег. № __
ОАО «Банк Дабрабыт»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления Банка
21.11.2018 № 27

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА
КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
по кредитному продукту «На покупки»
(с изменениями и дополнениями от 23.01.2019 № 2, от 18.04.2019 № 10, от
02.05.2019 № 4, от 25.07.2019 № 10, от 30.08.2019 № 15, от 26.12.2019 № 23,
от 30.04.2020 №6)
Действует с 01.05.2020
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № ____________________
(«На покупки»)
г.___________
«____»___________ ______г.
Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт», именуемое в дальнейшем
«Банк», в лице______________________________________________________,
действующего (-ей) на основании _____________________________________,
с одной стороны, и гражданин (-ка) Фамилия Имя Отчество (при наличии),
именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, при совместном
упоминании «Стороны», заключили настоящий кредитный договор (далее Договор), присоединяясь к Общим условиям кредитования при
предоставлении
кредита
на
приобретение
товара
и/или
автомототранспортного средства (далее - Условия кредитования), которые
являются неотъемлемой частью Договора, действующим на момент
заключения Договора и размещенным на корпоративном интернет-сайте
Банка https://дабрабыт.бел (далее – Сайт), о нижеследующем.
1.
Банк обязуется предоставить Клиенту кредит на потребительские нужды
единовременно
ДЛЯ
ПРОДУКТА,
ОФОРМЛЯЕМОГО
ЧЕРЕЗ
КОНСУЛЬТАНТА: <в течение _________ (_________) календарных дней с
даты
заключения
настоящего
Договора>
ДЛЯ
ПРОДУКТА,
ОФОРМЛЯЕМОГО ЧЕРЕЗ ЦБУ: <в течение 2-х рабочих дней с даты
заключения настоящего Договора> в размере ______ (__________)
белорусских рублей, а Клиент обязуется окончательно погасить
задолженность по Договору (срок возврата (погашения) кредита) не позднее
истечения __-го месяца c даты предоставления кредита, а в случае заключения
Договора в период с 26-го по 31-е число месяца,- не позднее 25-го числа
истечения __-го месяца c даты предоставления кредита.
2.
Кредит предоставляется Клиенту на приобретение В СЛУЧАЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ
АВТОМОТОТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА:
<автомототранспортного средства, в соответствии с указаниями
Клиента, путем безналичного перечисления Банком суммы кредита в счет

оплаты автомототранспортного средства, в соответствии с суммой и
реквизитами, указанными в договоре купли-продажи №_____ от «__» ______
____
г,
представленном
Клиентом>
В
ИНЫХ
СЛУЧАЯХ:
<товаров/выполнение работ/оказание услуг (далее – товар) в соответствии
с указаниями Клиента, путем безналичного перечисления Банком суммы
кредита в счет оплаты товара, в соответствии с суммой и реквизитами,
указанными в счете на оплату (счет-фактура, счет, договор купли-продажи
и т.п.) №_____ от «_» ______ ____ г, представленном Клиентом В ИНЫХ
СЛУЧАЯХ, ДЛЯ ПРОДУКТА, ОФОРМЛЕННОГО ЧЕРЕЗ РБС:
<товаров/выполнение работ/оказание услуг (далее – товар) в соответствии
с указаниями Клиента, путем безналичного перечисления Банком суммы
кредита в счет оплаты товара, в соответствии с суммой и реквизитами,
указанными в счете на оплату (счет-фактура, счет, договор купли-продажи
и т.п.) №_____ от «_» ______ ____ г и акте оказанных услуг № _____________
от _______ г, представленными Клиентом>.
3.
Днем предоставления кредита является день, в который сумма кредита
использована, в соответствии с указаниями Клиента. Предоставление суммы
кредита, в соответствии с указаниями Клиента, осуществляется не позднее 1
(одного) рабочего дня, следующего за днем ДЛЯ ПРОДУКТА,
ОФОРМЛЯЕМОГО В ЦБУ <заключения Договора> ДЛЯ ПРОДУКТА,
ОФОРМЛЯЕМОГО ЧЕРЕЗ КОНСУЛЬТАНТА: <истечения последнего дня, в
течение которого должен быть предоставлен кредит, в соответствии с
пунктом 1 Договора>.
4. Процентная ставка за пользование кредитом равна В СЛУЧАЕ ЕСЛИ
СТАВКА ФИКСИРОВАННАЯ: <_______ (_______) процентов годовых.> В
СЛУЧАЕ ЕСЛИ СТАВКА ПЕРЕМЕННАЯ: ставке ИСХОДЯ ИЗ СР:
<рефинансирования (далее – СР), установленной Национальным банком
Республики Беларусь (далее – НБ РБ)> ИСХОДЯ ИЗ СКО: <по постоянно
доступным операциям поддержки ликвидности (ставка по кредиту
овернайт) (далее – СКО), установленной Национальным банком Республики
Беларусь (далее – НБ РБ)>
ПРИ РАСЧЕТЕ СТАВКИ: <,
уменьшенной/увеличенной в/на ___ (___________) раз (-а)/процентных
пункта>. В СЛУЧАЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОДУКТА С РАЗНОЙ СТАВКОЙ:
<_____(_________) процентов годовых, в течение первых __ (___________)
календарных дней со дня заключения Договора, начиная с __ (___________)
календарного дня – ставке ИСХОДЯ ИЗ СР: <рефинансирования (далее – СР),
установленной Национальным банком Республики Беларусь (далее – НБ РБ)>
ИСХОДЯ ИЗ СКО: <по постоянно доступным операциям поддержки
ликвидности (ставка по кредиту овернайт) (далее – СКО), установленной
Национальным банком Республики Беларусь (далее – НБ РБ)> ПРИ РАСЧЕТЕ
СТАВКИ: <, уменьшенной/увеличенной в/на ___ (___________) раз (а)/процентных пункта>. ИСХОДЯ ИЗ СКО С МИНИМАЛЬНЫМ
ЗНАЧЕНИЕМ <При этом размер процентной ставки за пользование
кредитом не может составлять менее _____(_________) процента(ов)
годовых (далее – минимально допустимое значение). В случае, если в течение

срока действия Договора процентная ставка за пользование кредитом, в
связи с изменением значения ИСХОДЯ ИЗ СР: <СР> ИСХОДЯ ИЗ СКО:
<СКО>, примет указанное минимально допустимое значение либо составит
менее указанного минимально допустимого значения, с данного дня
процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере
_____ (____________) процентов годовых.> Банк не уведомляет Клиента об
изменении процентной ставки за пользование кредитом, произошедшем в
связи с изменением ИСХОДЯ ИЗ СР: <СР> ИСХОДЯ ИЗ СКО: <СКО>,
установленной НБ РБ. Клиент ознакомлен и согласен, что мониторинг
изменения НБ РБ ИСХОДЯ ИЗ СР: <СР> ИСХОДЯ ИЗ СКО: <СКО>,
осуществляется им самостоятельно, на основании сведений, размещенных на
официальном интернет-сайте НБ РБ либо иных общедоступных источниках
получения информации (СМИ, специализированные интернет-порталы и
т.п.)>.
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ СТАВКА ПЕРЕМЕННАЯ: <По состоянию на __.__.____
размер ИСХОДЯ ИЗ СР: <СР> ИСХОДЯ ИЗ СКО: <СКО> составляет
________________ (_______________) процентов годовых.>
5. Начисление процентов производится со дня, следующего за днем
предоставления кредита, ежемесячно в последний рабочий день месяца и в
день полного погашения задолженности, на сумму фактической ежедневной
задолженности по кредиту, исходя из условного (360) количества дней в году
(количество дней в месяце условно принимается за 30).
6. Платежный период для возврата (погашения) кредита и уплаты процентов
настоящему Договору, установлен с 1-ого по 25-е число каждого месяца,
начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления кредита
включительно, при этом последний платежный период устанавливается с 1ого числа месяца, соответствующего месяцу возврата кредита, по дату
возврата (погашения) кредита, установленную в кредитном договоре
включительно.
Ежемесячно не позднее даты окончания платежного периода Клиент
вносит платеж на погашение основного долга в размере не менее
_____________(_______________) белорусских рублей.
Размер ежемесячного платежа по погашению задолженности основного
долга определяется путем деления суммы предоставленного кредита на
равные части, исходя из количества платежных периодов В СЛУЧАЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ (ОСНОВНОЙ
ДОЛГ) <, в том числе с учетом установленной отсрочкой платежа по
кредиту (основному долгу) на срок ______(________) месяцев>.
Ежемесячно не позднее даты окончания платежного периода Клиент
вносит платеж по погашению процентов за пользование кредитом.
Размер ежемесячного платежа по погашению задолженности
начисленных процентов за пользование кредитом определяется исходя из
платежного периода:
при первом платеже уплачиваются проценты, начисленные на сумму
выданного кредита (остаток задолженности по основному долгу) за период со

дня, следующего за днем выдачи кредита включительно, по 30-ое (тридцатое)
число месяца, в котором был выдан кредит включительно;
при последующих платежах уплачиваются проценты, начисленные на
остаток задолженности по основному долгу по кредиту за предыдущий месяц
с 01-ого (первого) по 30-ое (тридцатое) числа месяца включительно;
при полном погашении задолженности по Кредитному договору
уплачивается вся сумма процентов, начисленных на остаток задолженности по
основному долгу по кредиту за предыдущий месяц с 01-ого (первого) по 30-ое
(тридцатое) числа месяца включительно и текущий месяц с 01-ого (первого)
числа месяца по день погашения задолженности включительно.
Возврат (погашение) кредита и уплата процентов может осуществляться за
счет денежных средств, поступивших от продавца В СЛУЧАЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ
АВТОМОТОТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА:
<автомототранспортного средства> В ИНЫХ СЛУЧАЯХ: <товара> в
результате
возврата
В
СЛУЧАЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ
АВТОМОТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: <автомототранспортного
средства> В ИНЫХ СЛУЧАЯХ: <товара> Клиентом.
7. Днем возврата (погашения) кредита, уплаты процентов за пользование им
является день внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу Банка,
а в случае погашения задолженности по Договору в безналичном порядке день, в который денежные средства зачислены на счет Банка. При
осуществлении платежа после 21:00 в рабочие дни (после 18:00 в последний
рабочий день месяца), днём поступления денежных средств считается
следующий банковский день. Для уточнения последнего платежа по Договору,
Клиент обязуется обратиться в Банк до дня окончательного возврата
(погашения) кредита.
8. Сумма задолженности по основному долгу по кредиту может быть
возвращена полностью и/или частично досрочно.
9. Способом обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Банком по
Договору является: неустойка ДЛЯ ПРОДУКТА С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ: <и
поручительство физического лица (лиц)>.
10. За несвоевременное предоставление кредита, произошедшее по вине
Банка, Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)
процента от суммы несвоевременно предоставленного кредита за каждый
календарный день просрочки. За неисполнение иных обязательств,
предусмотренных Договором и Условиями кредитования, произошедших по
вине Банка, Клиент имеет право требовать от Банка уплаты штрафа в размере
1 (одной) базовой величины, действующей на момент неисполнения данного
обязательства, за каждый факт нарушения.
11. В случае непогашения кредита (основного долга) в установленные
Договором сроки, в том числе при досрочном истребовании кредита, Клиент
уплачивает Банку повышенные проценты в размере двойной действующей В
СЛУЧАЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОДУКТА С РАЗНОЙ СТАВКОЙ: <с ______
(_______) дня> процентной ставки за пользование кредитом>, начисленные

за каждый календарный день просрочки платежа на сумму просроченного
основного долга.
В случае несвоевременного исполнения (неисполнения) Клиентом
обязательств по погашению процентов за пользование кредитом (за
исключением повышенных процентов, начисленных на сумму просроченного
основного долга) в установленные Договором сроки, если сумма
несвоевременного исполнения (неисполнения) Клиентом вышеуказанных
обязательств составляет 10,00 (десять белорусских рублей, 00 копеек) и более,
Клиент уплачивает Банку неустойку (штраф) в размере 6,00 (шести
белорусских рублей, 00 копеек) за каждый факт нарушения.
12. Стороны пришли к соглашению, что Банк вправе в одностороннем
порядке, за исключением случаев, предусмотренных Условиями
кредитования, условиями Договора и (или) законодательством Республики
Беларусь, изменять и/или дополнять Условия кредитования, условия
Договора, в том числе в случае уменьшения Банком: размера процентной
ставки за пользование кредитом, величины штрафов, пени и неустойки за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору и
Условиям кредитования вплоть до отказа от их применения, путем
размещения оферты на Сайте Банка с предложением о внесении изменений
и/или дополнений в Условия кредитования в соответствии с порядком,
предусмотренном Условиями кредитования, и/или Договор с указанием срока,
с которого они устанавливаются, и получения от Клиента акцепта, в качестве
которого, в том числе рассматривается молчание Клиента. При размещении
оферты на Сайте Банка об изменении и/или дополнении условий Договора
позднее срока их применения (установления) и в случае принятия Клиентом
предложения Банка, оно считается акцептованным с даты применения
(установления) новых условий, в том числе при уменьшении Банком размера
процентов за пользование кредитом, размера величины штрафов, пени и
неустойки за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий Договора
Клиентом.
13. При обращении Клиента в Банк посредством телефонной связи, для
получения сведений о сумме задолженности по Договору либо иной
информации, предоставление которой не противоречит требованиям
законодательства, условиям Договора, для идентификации личности Клиента
используется кодовое слово, определенное Клиентом при обращении в Банк с
целью получения кредита и хранящееся в электронном виде в базе данных
Банка, и/или иные сведения о Клиенте по усмотрению Банка.
14. Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что до заключения Договора
ему предоставлены в письменной форме Информация об условиях
кредитования, и Условия кредитования, с которыми он ознакомлен и согласен.
Клиент обязан самостоятельно ознакамливаться с последующими
изменениями и/или дополнениями, вносимыми Банком в Условия
кредитования, размещаемыми на Сайте Банка.
15. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) Клиентом обязательств по
Договору и Условиям кредитования, Банк вправе отказаться от исполнения

своих обязательств по Договору, а также потребовать досрочного возврата
(погашения) кредита, в том числе при наличии оснований, предусмотренных
Условиями кредитования, о чем уведомляет Клиента, а Клиент обязан
возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты за пользованием им, а
также досрочно возвратить (погасить) кредит через три месяца со дня
уведомления Банком Клиента, при этом днем уведомления считается дата
получения уведомления Клиентом. В случае наличия у Банка счетов Клиента,
в том числе в иностранной валюте, Клиент поручает (дает распоряжение)
Банку производить списание денежных средств со счетов Клиента без
предоставления дополнительных платежных инструкций на основании
платежного ордера и направлять списанные средства на погашение
задолженности Клиента перед Банком по Договору (в том числе, при
досрочном истребовании задолженности по Договору).
16. Клиент выражает свое согласие Банку на раскрытие третьим лицам
положений Договора необходимых для взыскания просроченной
задолженности при неисполнении (ненадлежащем исполнении) Клиентом
обязательств по Договору и Условиям кредитования в период взыскания
просроченной задолженности по Договору, при уступке (продаже) каких-либо
прав (обязательств) по нему, сведений, составляющих банковскую тайну
любым третьим лицам, в том числе организатору (оператору) проведения
рекламной игры (акции), программы предоставления скидок, бонусов,
программы лояльности и/или иных программ аналогичного характера
продавцу В СЛУЧАЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТОМОТОТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА: <автомототранспортного средства> В ИНЫХ СЛУЧАЯХ:
<товара> и его сотрудникам, ДЛЯ ПРОДУКТА, ОФОРМЛЯЕМОГО ЧЕРЕЗ
КОНСУЛЬТАНТА: <Консультанту и его сотрудникам, > определенным
Банком, а также на хранение и обработку, в том числе автоматизированную
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, обезличивание, блокирование), любой информации,
относящейся к персональным данным Клиента (включая Ф.И.О., дату
рождения, адреса: места жительства, места регистрации, места работы и
любую иную ранее предоставленную информацию при возникновении,
изменении, исполнении и прекращении гражданских прав и обязанностей,
основанных на Договоре и Условиях кредитования, на предоставление
сведений о Клиенте (включая его персональные данные) уполномоченным
органам и лицам в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством,
а также третьим лицам, вовлеченным в процесс предоставления Банком услуг
своим клиентам либо привлекаемым Банком для оказания ему услуг или
удовлетворения иных не противоправных потребностей и интересов.
17. Банк по запросу Клиента, выраженному в письменной форме, в течение 15ти календарных дней предоставляет клиенту информацию об остатке долга по
кредиту, начисленным процентам за пользование кредитом, подлежащие
уплате в текущем месяце, а также сумме просроченной задолженности по
основной сумме долга по кредиту, процентам за пользование им, иным
обязательствам (при их наличии).

В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФАКСИМИЛЕ: <18. Стороны, в предварительно заключенном между ними
соглашении об использовании факсимиле, пришли к соглашению, что со
стороны Банка подписание Договора осуществляется путем факсимильного
воспроизведения подписи уполномоченного должностного лица Банка, с
помощью средств механического или иного копирования и воспроизведения
печати Банка, с использованием средств компьютерной техники.>
18/19. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Клиентом своих обязательств по погашению
задолженности по Договору, а также полного исполнения Сторонами иных
обязательств, вытекающих из Договора.
19/20. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Банк:
ОАО «Банк Дабрабыт»
Юридический адрес:
____________________________
тел. ________________________
интернет-сайт _______________
__________ _________________
подпись
М.П.

фамилия, инициалы

Клиент:
_____________________________________________
Фамилия Имя Отчество (при наличии)
_____________________________________________
Идентификационный (личный) номер
_____________________________________________
Вид документа, номер документа
_____________________________________________
Орган, выдавший документ, дата выдачи
_____________________________________________
Адрес регистрации
_____________ ______________________________
подпись
фамилия, инициалы

Кредитный инспектор/Сотрудник Партнера (Агент) ________ ______________
подпись

фамилия, инициалы

