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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЮ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОВАРА У ПАРТНЕРА
Настоящий договор о сотрудничестве по онлайн-кредитованию физических лиц при приобретении
товара у Партнера является договором присоединения (далее – Договор) и заключается между открытым
акционерным обществом «Банк Дабрабыт», (далее – Банк) с одной стороны, и юридическим
лицом / индивидуальным предпринимателем (далее – Партнер), с другой стороны (при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем Стороны).
Условия Договора принимаются Партнером не иначе как путем присоединения к Договору в целом, текст
которого размещен на официальном сайте Банка: https://дабрабыт.бел (далее – Сайт), посредством направления
Банку Заявления о присоединении к Договору в двух экземплярах по форме согласно Приложению 1 (далее –
Заявление) к Договору, если иное не предусмотрено действующими на дату присоединения договорами между
Банком и Партнером. Моментом получения Банком Заявления от Партнера является дата принятия Заявления,
проставленная уполномоченным работником Банка. Принятие Банком Заявления не является обязательством
Банка заключить Договор.
Договор считается заключенным с даты его регистрации в Банке, указанной в подписанном Сторонами
Заявлении. В Заявлении Банк указывает дату и регистрационный номер Договора.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В Договоре используются термины в следующем значении:
1.1.1. Банковский счет – текущий (расчетный) банковский счет Партнера, указанный в Заявлении, на
который перечисляются суммы кредитов, предоставленных Банком Клиентам;
1.1.2. Заявитель – физическое лицо, обратившееся с целью получения кредита Банка через Партнера при
приобретении Товара;
1.1.3. Клиент (кредитополучатель) – физическое лицо, приобретающее Товар у Партнера, оплачиваемый
(полностью или частично) за счет предоставляемого Банком кредита;
1.1.4. Кредит на приобретение Товара (далее – Кредит) – денежные средства, предоставляемые Банком
Клиенту на условиях, предусмотренных кредитным договором, для приобретения Товара у Партнера
(полностью или частично);
1.1.5. Кредитный договор – договор, заключенный между Банком и Клиентом, о предоставлении
кредита;
1.1.6. Программа кредитования – согласованные Сторонами в Договоре условия предоставления Банком
Кредитов.
1.1.7. Товар – товары (услуги, работы) отечественного производства, приобретаемые Клиентом у
Партнера через Интернет-ресурс Партнера или иной способ, предусмотренный Партнером, за счет Кредита, за
исключением товаров (услуг, работ), кредитование которых не допускается в соответствии с требованиями
локальных правовых актов Банка;
1.1.8. Менеджер (специалист по продажам) – работник департамента сети продаж, ответственный за
организацию, сопровождение и координацию деятельности Партнера в соответствии с Договором;
1.1.9. Отчетный месяц (период) – календарный месяц, в течение которого были оказаны услуги в
соответствии с Договором;
1.1.10. Работник Партнера – лицо, состоящее в трудовых либо гражданско-правовых отношениях с
Партнером, осуществляющее взаимодействие с Клиентом по предоставлению ему информации о Программе
кредитования, формированию Корзины товаров;
1.1.11. Согласованные каналы связи – адреса электронной почты Банка и Партнера, указанные в
реквизитах Договора, а также иные системы технических средств для передачи, как устных, так и письменных
данных, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, посредством
которых осуществляется обмен документами, уведомлениями в соответствии с Договором;
1.1.12. Интернет-ресурс– сайт Партнёра в глобальной компьютерной сети интернет, указанный в
Договоре и содержащий каталог Товаров Партнера.

1.1.13. Корзина товаров – формируемый через Интернет-ресурс Партнёра или иным способом,
предусмотренным Партнером, набор Товаров.
1.1.14. Заказ Клиента – документ в электронном виде, имеющий уникальный номер и содержащий
информацию из Корзины товаров и данные о Клиенте.
1.1.15. Первоначальный взнос – минимальная сумма по определённым типам Товаров, уплачиваемая
Клиентом собственными средствами.
1.1.16. Кабинет Партнера – программно-технический комплекс Банка, посредством которого
осуществляется взаимодействие с Партнером по оформлению заявки на предоставление Кредита Клиенту.
Термины, не указанные в Договоре, используются в значениях в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор определяет и регулирует отношения Сторон по сотрудничеству в области
кредитования на потребительские нужды с целью приобретения Клиентами Товаров с полной или частичной их
оплатой за счет кредитов Банка путем перечисления Банком денежных средств на Банковский счет Партнера.
2.2. При отсутствии у Партнера Банковского счета в Банке – Банк по поручению Клиентов оказывает им
услугу по перечислению (переводу) денежных средств на Банковский счет, открытый в другом банке, в счет
оплаты Товаров, а Партнер уплачивает Банку вознаграждение за оказание данной услуги в порядке и сроки,
предусмотренные Договором.
При наличии у Партнера Банковского счета в Банке – Банк оказывает услугу Партнеру по перечислению
(переводу) и зачислению денежных средств на Банковский счет, открытый в Банке в рамках договора,
регулирующего открытие и обслуживание текущего (расчетного) банковского счета, а Партнер уплачивает Банку
вознаграждение за оказание данной услуги в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
2.3.Партнер информирует потенциальных покупателей о возможности приобретения Товаров, частично
или полностью оплачиваемых за счет кредитов Банка, путем размещения информации на Интернет-ресурсе
Партнера и/или в торговом объекте Партнера.
2.4. Договор является взаимовыгодным (возмездным) для обеих Сторон, т.к. будет
способствовать
продвижению
продуктов
(услуг)
обеих
Сторон,
увеличению
объемов
продаж для Партнера и объемов кредитования для Банка.
2.5. Партнер является уполномоченным лицом Банка по обработке персональных данных физических
лиц, целью которой является передача и обработка вышеуказанной информации при рассмотрение заявок на
предоставление Кредитов.
Партнер вправе осуществлять любое действие или совокупность действий, совершаемые с
персональными данными Клиента, включая сбор (с правом копирования и сканирования), запись,
систематизацию, накопление, хранение, изменение (уточнение, обновление), извлечение, анализ и
использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление необходимой
информации при оформлении заявок на предоставление Кредитов физическим лицам для приобретения Товара.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. При заключении Договора между Банком и Партнером формируются, согласовываются Сторонами,
подписываются и предоставляются Партнером следующие документы:
3.1.1. Данные Интернет-ресурса Партнёра и контактные телефоны по форме согласно Приложению 1 к
Договору. При изменении данных, указанных в Приложении 1 к Договору, Партнер обязуется не позднее дня
вступления в силу таких изменений сообщать о них Банку в свободной форме или по форме согласно
Приложению 1 к Договору по согласованным каналам связи.
3.1.2. Информация о размере вознаграждения за услуги, оказываемые в рамках Договора, и
периодичности расчетов в рамках Договора по форме согласно Приложению 2 к Договору, направляемой Банком
Партнеру по согласованным каналам связи.
Стороны пришли к соглашению, что Банк вправе инициировать изменение размеров вознаграждений за
оказание Банком и/или Партнером услуг в рамках Договора, путем согласования и подписания Сторонами
информации о размере вознаграждения за услуги, оказываемые в рамках Договора, содержащей новые размеры
вознаграждений. Новые размеры вознаграждений считаются действующими с даты подписания Сторонами
информации о размере вознаграждения за услуги, оказываемые в рамках Договора, а ранее согласованные
соответствующие размеры вознаграждений признаются утратившими силу.
3.2. При обращении Клиента по вопросу приобретения Товара за счет Кредита
Работник Партнера информирует Клиента об условиях кредитования и о требованиях Банка, предъявляемых к
Клиенту для возможности оформления заявки на Кредит, и предлагает оформить заявку на Кредит в системе

дистанционного банковского обслуживания Банка (далее - СДБО) на сумму не превышающую стоимость
Товара, приобретаемого у Партнера.
В процессе информирования об условиях кредитования Работник Партнера
информирует о
действующем размере процентов за пользование Кредитом и предлагает возможные варианты кредитования;
осуществляет
по
просьбе
Клиента
предварительный
расчет
возможной
суммы
Кредита на основании методики предварительного расчета возможной суммы Кредита, информирует об
условиях предоставления и возврата (погашения) Кредита, о размере ежемесячных платежей по Кредитному
договору, о порядке и сроках принятия решения по Кредиту, а также о любых других условиях кредитования по
просьбе Клиента.
3.3. После формирования Клиентом Корзины товаров Работник Партнера производит оформление
заявки через Кабинет Партнера, либо через Интернет-ресурс, позволяющий производить передачу информации
по заявке в Кабинет Партнера, с указанием информации о Заказе Клиента, данные о Клиенте (фамилия, имя,
отчество, номер мобильного телефона в формате +375 ХХ ХХХ ХХ ХХ), Товаре (наименование, количество,
стоимость Товара), срок и вид Кредита, размер Первоначального взноса (при его наличии) с последующей
передачей данных о заявке на Кредит в СДБО и предоставляет Клиенту ссылку на СДБО.
3.4.Каждая из Сторон имеет право приостановить на время взаимодействие Сторон (в части заключения
новых Кредитных договоров) при условии уведомления об этом другой Стороны.
3.5.При
интеграции
программных
комплексов
Стороны
используют
собственные
технические и общесистемные программные средства, эксплуатируемые ими за свой счет.
3.6. Стороны назначают ответственных за сопровождение Договора и передают в срок, не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента заключения Договора по согласованным каналам связи сведения о них (Ф.И.О.,
должность, контактный телефон, e-mail), а также иную информацию, необходимую для взаимодействия Сторон
в рамках Договора. В случае назначения иного ответственного лица или изменения сведений о них (Ф.И.О.,
должность, контактный телефон, e-mail) Стороны передают данную информацию в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента такого изменения по согласованным каналам связи.
3.7. Стороны соглашаются с тем, что:
3.7.1. вся переписка, извещения и уведомления, в том числе касающиеся изменения реквизитов Сторон,
полученные на адреса электронной почты, указанные в Договоре, как реквизиты Сторон, считаются
доставленными адресату в надлежащей форме. Порядок осуществления переписки между сторонами
установлен разделом 10 Договора;
3.7.2. реквизитами Партнера считать информацию, указанную им при заключении Договора.
3.8. Банк перечисляет Партнеру суммы денежных средств в счет оплаты Товаров, реализованных
Клиентам с предоставлением Кредитов Банка, на Банковский счет в соответствии с указанными реквизитами, не
позднее 3 (трех) календарных дней с даты проставления признака о доставке Товара Клиенту в Кабинете
Партнера. При отсутствии у Партнера Банковского счета в Банке (при оплате услуг при перечислении денежных
средств) перечисление указанных сумм осуществляется со счета BY48MMBN38190000022309330000.
В случае, если признак о доставке товара не проставлен в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней
с даты присвоения статуса заявки «Оформлена» в Кабинете Партнера, денежные средства в счет оплаты Товаров
Партнеру не перечисляются.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Партнер имеет право:
4.1.1. получать от Банка информацию, необходимую для исполнения Договора, если иное не
предусмотрено Договором.
4.1.2. самостоятельно определять перечень и стоимость Товаров, и доводить эту информацию для
сведения Клиентов;
4.1.3 информировать Клиентов о возможности приобретения Товаров на условиях Программ
кредитования Банка;
4.1.4.размещать на странице своего Интернет-ресурса согласованную с Банком рекламную продукцию
Банка, включая информацию о возможности приобретения Товара за счет Кредита.
4.2. Партнер обязан:
4.2.1. по подтвержденному Заказу сформировать и направить Клиенту ссылку для подключения услуги
«Дабрабыт-онлайн», позволяющей оформить заявку на предоставление Кредита
4.2.2. осуществлять прием возвращаемого Клиентом Товара (уменьшение цены Товара, замену Товара на
товар меньшей стоимости) в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5.9. Договора;
4.2.3. в соответствии с абзацами (а) и (б) пункта 10.2 Договора письменно уведомить Банк об изменении
реквизитов, указанных в разделе 11 Договора, не позднее рабочего дня, следующего за днем таких изменений;
4.2.4. в течение срока действия Договора не закрывать Банковский счет;

4.2.5. своевременно (не реже одного раза за рабочий день) проверять корреспонденцию, поступающую
от имени Банка на адреса электронной почты и/или другие согласованные каналы связи;
4.2.6. при оказании услуг Банком и оплате услуг Банка за отчетный период уплачивать Банку
вознаграждение за оказываемые услуги в размере и сроки, установленные Договором;
4.2.7. при оказании услуг Банком и оплате услуг Банка за отчетный период не позднее 7 (Семи)
календарных дней с даты подписания Договора направить в свой(и) обслуживающий(ие) банк(и) заявление на
акцепт платежных требований Банка, с оплатой в день поступления их в обслуживающий(ие) банк(и), которое
должно содержать наименование Партнера, номер текущего (расчетного) банковского счета Партнера, с
которого будет производиться оплата платежных требований Банка, номер и дату Договора. В течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента предоставления заявления на акцепт в свой(и) обслуживающий(ие) банк(и),
предоставить Банку надлежащим образом заверенную копию заявления с соответствующей отметкой
обслуживающего банка. До полного исполнения своих обязательств по Договору, не отзывать и не
приостанавливать действие заявления(ий) на акцепт из обслуживающего (их) банка(ов);
4.2.8. обеспечить сохранность, целостность и конфиденциальность полученной от Банка информации, в
том числе сведений, составляющих банковскую и иную охраняемую законом тайну, а также информацию о
персональных данных, полученную от Клиентов при оформлении заявок на предоставление кредитов
физическим лицам для приобретения Товара, а также соблюдать меры по обеспечению защиты персональных
данных в соответствии со статьёй 17 Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных» от
07.05.2021 № 99-З;
4.2.9. осуществлять реализацию Товара в соответствии с требованиями, определенными Договором;
4.2.10. выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и (или)
Договором.
4.3. Банк имеет право:
4.3.1. отказать Клиенту в предоставлении кредита;
4.3.2. любым способом доводить до сведения Клиентов информацию об условиях предоставления
Кредитов.
4.3.3. самостоятельно определять любые условия Программ кредитования, а также в одностороннем
внесудебном порядке изменять условия Программ кредитования, уведомив об этом Партнера за 1 (один)
рабочий день до планируемой даты вступления в силу изменений;
4.4. Банк обязан:
4.4.1. не препятствовать работе Партнера;
4.4.2. обеспечить Партнёра по электронной почте необходимыми материалами в целях надлежащего
исполнения Партнёром обязательств по Договору (материалами, содержащими параметры кредитных
продуктов, требованиями, предъявляемыми к клиентам и/или иной необходимой информацией)
4.4.3. своевременно (не реже одного раза за рабочий день) проверять корреспонденцию, поступающую
от имени Партнера на адреса электронной почты и/или другие согласованные каналы связи;
4.4.4. выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и (или)
Договором.
5. РАСЧЕТЫ СТОРОН И ПОРЯДОК ИХ СВЕРКИ
5.1. Партнер производит идентификацию денежных средств, поступивших от Банка на Банковский счет
для оплаты Товаров, реализованных Клиентам с предоставлением кредитов Банка, на основании БИК Банка и
назначения платежа.
5.2. Вознаграждение, уплачиваемое Партнером за услуги, оказываемые Банком в рамках Договора,
определяется исходя из суммы выданных и перечисленных на Банковский счет Партнера денежных средств в
счет оплаты Товаров, реализованных Клиентам с предоставлением кредитов Банка.
Размер вознаграждения и периодичность оплаты услуг устанавливается в соответствии с подпунктом
3.1.2. Договора.
5.3. При оказании услуг Банком и при отсутствии у Партнера Банковского счета в Банке (при оплате
услуг при перечислении денежных средств) Партнер поручает Банку удерживать из суммы денежных средств,
подлежащих перечислению на Банковский счет Партнера, сумму причитающегося Банку вознаграждения за
оказание услуг в рамках Договора. Для подтверждения оказания услуг и сверки расчетов Банк ежемесячно в
последний рабочий день отчетного месяца формирует и не позднее согласованного Сторонами дня месяца,
следующего за отчетным (в соответствии с Заявлением), направляет Партнеру по согласованному каналу связи
Акт оказанных Банком услуг по форме согласно Приложению 3 к Договору. Акт оказанных Банком услуг
включает сумму причитающегося Банку вознаграждения, форма Акта оказанных Банком услуг направляется
Банком Партнеру по согласованным каналам связи после заключения Договора.

Партнер обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта оказанных Банком услуг (срок
устанавливается по согласованию Сторон и не может превышать 3 (трех) рабочих дней), подписать его и
направить Банку по согласованному каналу связи (с последующей досылкой оригинала на бумажном носителе),
а при несогласии с данными, указанными в Акте оказанных Банком услуг, возвратить его с мотивированным
отказом от его подписания по согласованному каналу связи (с последующей досылкой оригинала на бумажном
носителе), в тот же срок. Ненаправление Партнером в указанный срок мотивированного отказа от подписания
Акта оказанных Банком услуг считается согласием Партнера с Актом оказанных Банком услуг и размером
вознаграждения, услуги считаются оказанными и подлежат оплате Партнером в полном объеме.
5.4. При оказании услуг Банком и при отсутствии у Партнера Банковского счета в Банке (при оплате
услуг за отчетный месяц) оплата вознаграждения Банка по Договору осуществляется Партнером не позднее 20
(двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным (далее – Платежная дата), путем безналичного
перечисления денежных средств на счет Банка, указанный в разделе 11 Договора (далее – Счет по учету
вознаграждения). В случае, если Платежная дата приходится на выходной день (суббота, воскресенье) либо
праздничный день (государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом
Республики Беларусь нерабочими), Платежная дата переносится на первый рабочий день, следующий за
вышеуказанным выходным/праздничным днем.
Датой оплаты (перечисления) вознаграждения Банку считается дата зачисления денежных средств на
Счет по учету вознаграждения.
Банк ежемесячно в последний рабочий день отчетного месяца формирует и не позднее согласованного
Сторонами дня месяца, следующего за отчетным (в соответствии с Заявлением), направляет Партнеру по
согласованному каналу связи Акт оказанных Банком услуг по форме согласно Приложению 3 к Договору.
Партнер обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта оказанных Банком услуг,
подписать его и направить Банку по согласованному каналу связи (с последующей досылкой оригинала на
бумажном носителе), а при несогласии с данными, указанными в Акте оказанных Банком услуг, возвратить его с
мотивированным отказом от его подписания по согласованному каналу связи (с последующей досылкой
оригинала на бумажном носителе), в тот же срок.
В случае непредоставления Партнером подписанного Акта оказанных Банком услуг либо
мотивированного отказа от его подписания в письменной форме в установленный Договором срок Акт
оказанных Банком услуг считается подписанным и подлежит оплате в срок, установленный Договором.
5.5. При оказании услуг Банком и при наличии у Партнера Банковского счета в Банке оплата Партнером
услуг Банка осуществляется на условиях Договора и на основании договора, регулирующего открытие и
обслуживание текущего (расчетного) банковского счета, заключенного между Банком и Партнером. Размер
вознаграждения и периодичность оплаты услуг при этом устанавливаются в соответствии с Приложением 2 к
Договору. Для проведения по инициативе Партнера сверок сумм, перечисленных ему в счет оплаты Товаров,
Партнер формирует и направляет Банку по согласованному каналу связи акт сверки сумм (расчетов) (с
последующей досылкой оригинала на бумажном носителе), который подлежит проверке и подписанию Банком
не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения.
5.6. При оплате услуг за отчетный месяц и в случае наличия разногласий Сторон по сумме
причитающегося вознаграждения оплата за оказанные услуги осуществляется в той части, которая не
оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате не позднее первого рабочего дня, следующего за
днем урегулирования споров или иную дату, согласованную Сторонами.
При оплате услуг при перечислении денежных средств и в случае наличия разногласий Сторон по сумме
удержанного вознаграждения и согласия Банка по вопросу неправомерного или неверного применения размера
вознаграждения Банк обязуется вернуть излишне удержанную сумму вознаграждения не позднее первого
рабочего дня, следующего за днем урегулирования споров или иную дату, согласованную Сторонами.
5.7. По требованию любой из Сторон Стороны обязаны осуществить сверку расчетов и подписать
соответствующие акты. Одна Сторона формирует и направляет Банку по согласованному каналу связи акт
сверки сумм (расчетов), который подлежит проверке и подписанию другой Стороной не позднее 7 (семи)
рабочих дней со дня получения.
5.8. Ошибочно или излишне перечисленные Банком денежные средства должны быть возвращены
Партнером не позднее рабочего дня, следующего за днем их обнаружения. В случае обнаружения такого факта
со стороны Банка, Партнер обязан вернуть ошибочно перечисленные суммы денежных средств не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от Банка. Возврат ошибочно или излишне
перечисленных Банком денежных средств осуществляется на счет Банка BY49MMBN38190000001809330000,
при этом Банк вправе предъявить к текущему (расчетному) банковскому счету Партнера, платежное требование
на списание в свою пользу ошибочно или излишне перечисленных Банком денежных средств.
5.9. В случае отказа Клиента от получения Товара, возврата Клиентом Товара или удовлетворения

Партнером требования Клиента об уменьшении покупной цены, или замены Товара на товар меньшей
стоимости:
5.10. Партнер возвращает денежные средства в соответствующем размере путем их перечисления на счет
Банка BY49MMBN38190000001809330000 в течение 3 (Трех) банковских дней со дня отказа Клиента от
получения Товара, возврата Клиентом Товара (уменьшения цены Товара/замены Товара на товар меньшей
стоимости). В платежном поручении в поле «Назначение платежа» Партнер указывает фамилию, имя, отчество
(при наличии) Клиента, номер счета на оплату (в случае если счет на оплату предоставлялся Клиенту в
соответствии с условиями предоставления кредита), номер и дату заключения кредитного договора;
5.10.1. Партнер информирует Клиента, что перечисленные Партнером на счет Банка
BY49MMBN38190000001809330000 денежные средства будут направлены Банком на погашение задолженности
Клиента по кредитному договору. При этом для урегулирования вопросов о полном погашении задолженности,
о выплате Банком Клиенту остатка денежных средств (в случае его наличия после полного погашения
задолженности по кредитному договору), о досрочном исполнении обязательств по кредитному договору
Клиенту необходимо будет обратиться в Банк, о чем Партнер информирует Клиента.
5.10.2 При возврате Товара (отказе от работ/услуг) Партнер самостоятельно урегулирует свои отношения
с Клиентом, при этом вышеуказанное обстоятельство не влияет на действительность кредитного договора,
заключенного Банком с Клиентом, и на обязанность Партнера по уплате вознаграждения Банку.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, и принять все возможные
меры, чтобы сохранить от разглашения полученную друг от друга в ходе исполнения Договора
конфиденциальную информацию в письменном, устном, визуальном, электронном или любом другом виде,
включая информацию о деловых, финансовых и технических возможностях, кроме информации, которая в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь не может быть отнесена к
конфиденциальной информации.
6.2. Партнер обязуется:
- хранить в тайне всю информацию, полученную от Банка и Клиентов, в ходе исполнения Договора,
которую Стороны признают коммерческой тайной, в том числе в течение 3 (Трех) лет после истечения срока
действия Договора или его досрочного расторжения;
- хранить банковскую тайну, в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну в случаях и порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь;
-соблюдать конфиденциальность персональных данных Клиентов, а также принимать меры по
обеспечению защиты персональных данных в соответствии со статьёй 17 Закона Республики Беларусь «О
защите персональных данных» от 07.05.2021 № 99-З.
6.3. Договор и вся информация, относящаяся к его исполнению, включая сведения о Клиентах,
полученные в процессе оформления кредитов; о количестве и суммах выданных кредитов; порядке организации
документооборота, а также иная охраняемая законодательством информация является конфиденциальной
информацией. Данная информация может быть предоставлена только компетентным государственным органам в
случаях, установленных действующим законодательством.
Конфиденциальной информацией не считается информация, которая является общедоступной.
6.4. Под разглашением конфиденциальной информации понимается действие или бездействие, в
результате которого конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной,
электронной, иной), в том числе с использованием технических средств, становится известной третьим лицам
без согласия обладателя либо вопреки Договору.
6.5. Если Банку и (или) Партнеру станет известно о фактическом или потенциальном нарушении
конфиденциальности информации любым из работников Сторон, они обязаны незамедлительно уведомить об
этом противоположную Сторону, принять все необходимые меры по предотвращению предоставления
(раскрытия) конфиденциальной информации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
7.2. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения
требований Договора, несет Сторона, допустившая такое нарушение.
Стороны в полном объеме возмещают убытки и расходы, возникшие в случае нарушения Сторонами
условий Договора.

7.3. В случае нарушения Партнером обязательства, предусмотренного подпунктом 4.2.3. Договора, Банк
не несет ответственности за неперечисление денежных средств в соответствии с условиями Договора.
7.4. При оказании услуг Банком (при оплате услуг за отчетный месяц): в случае нарушения Партнером
любого из обязательств по перечислению причитающегося Банку вознаграждения, установленных Договором,
Партнер выплачивает Банку пеню в размере 0,1% от несвоевременно перечисленных денежных средств за
каждый календарный день, начиная с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Партнер
должен был оплатить услуги Банка за отчетный месяц. При этом Банк вправе взыскать задолженность, в том
числе причитающиеся штрафы (пени, неустойку), путем выставления платежных требований к текущим
(расчетным) банковским счетам Партнера.
7.5. В случае нарушения Сторонами требований раздела 6 Договора, виновная Сторона уплачивает
другой Стороне штраф в размере 50 (пятидесяти) базовых величин, действующих на момент неисполнения
данного обязательства, за каждый факт нарушения.
7.6. За неисполнение, несвоевременное исполнение иных обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, произошедшее по вине Партнера, Банк имеет право требовать от Партнера уплаты штрафа в размере
1 (Одной) базовой величины, действующей на момент неисполнения данного обязательства, за каждый факт
нарушения.
7.7. За неисполнение, несвоевременное исполнение иных обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, произошедшее по вине Банка, Партнер имеет право требовать от Банка уплаты штрафа в размере
1 (Одной) базовой величины, действующей на момент неисполнения данного обязательства, за каждый факт
нарушения.
7.8. При оплате услуг Банка Партнером за отчетный месяц в случае нарушения Партнером обязательств,
предусмотренных подпунктом 4.2.7. Договора, Банк вправе взыскать с Партнера неустойку (штраф) в размере
10 (Десять) базовых величин, действующих на момент неисполнения данного обязательства, за каждый случай
нарушения.
7.9. За неисполнение Партнером требований подпункта 4.2.9. Договора Банк имеет право требовать от
Партнера погашения убытков в размере задолженности Клиента по кредитному договору (сумма основного
долга, сумма процентов за пользование кредитом, в том числе повышенных, неустойка, расходы Банка по
взысканию задолженности по кредитному договору, а также любые другие расходы Банка, предусмотренные
кредитным договором, в том числе при неисполнении Клиентом обязательств по такому договору) после
направления Банком уведомления (претензии) Партнеру.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось результатом действия
непредвиденных и неотвратимых в данных условиях обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а
именно: стихийным бедствием, военными действиями, террористическими актами, блокадой, прочими
обстоятельствами непреодолимой силы, а также вмешательством органов государственной власти путем
принятия нормативных актов и (или) действий, которые делают невозможным исполнение настоящего Договора
(кроме актов (действий), принятых непосредственно в отношении одной из Сторон). О наступлении форсмажора потерпевшая Сторона обязана письменно по согласованным каналам связи уведомить другую Сторону в
течение 5 (Пяти) календарных дней с момента возникновения указанных обстоятельств с приложением
соответствующего подтверждения Белорусской торгово-промышленной палаты. В таком случае сроки
исполнения обязательств по Договору продлеваются на срок действия форс-мажора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Во всем остальном, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики
Беларусь.
9.2. Стороны будут стремиться разрешать все возможные разногласия, возникающие при исполнении
Договора, путем досудебного (претензионного) урегулирования спора в установленном порядке. Сторонаполучатель претензии обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты получения претензии письменно
уведомить другую Сторону о результатах рассмотрения претензии, если иной срок не установлен Договором.
Споры, которые не удалось разрешить вышеуказанным путем, подлежат рассмотрению в Экономическом
суде г. Минска в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
9.3. Договор заключен на неопределенный срок.
9.4. Каждая из Сторон по Договору вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения обязательств по Договору, письменно уведомив другую Сторону, в том числе по согласованным
каналам связи, не менее чем за 14 календарных дней до даты отказа от исполнения Договора в соответствии с

абзацами (а), (б) пункта 10.2 Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. Банк
вправе приостановить исполнение обязательства, указанного в пункте 2.2 Договора с даты отправления
инициатором уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Отказ любой из Сторон от
исполнения Договора не затрагивает исполнение Сторонами обязательств, возникших к моменту отказа.
Договор в любом случае сохраняет свою силу до урегулирования Сторонами всех обязательств, срок исполнения
которых наступил до момента его расторжения.
Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора на следующий рабочий день
после принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора с уведомлением Партнера по
согласованным каналам связи в случае, если:
9.4.1. Партнер в течение 3 (трех) месяцев не осуществлял оказание услуг, предусмотренных Договором;
9.4.2. просрочка Партнера по оплате Банку вознаграждения составляет более 30 календарных дней (при
условии оказания услуг Банком).
9.5. Партнер подтверждает, что для заключения и исполнения Договора Партнером получены все
необходимые разрешения и согласования, приняты необходимые решения с соблюдением процедур и
формальностей в соответствии с законодательством Республики Беларусь, учредительными документами,
локальными нормативными правовыми актами и иными документами, имеющими для Партнера обязательную
силу.
9.6. Договор не является договором о совместной деятельности.
9.7. Стороны установили следующий порядок внесения изменений и/или дополнений в Договор:
9.7.1. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять и/или дополнять условия Договора, за
исключением случаев, предусмотренных Договором и законодательством Республики Беларусь, уведомив об
этом Партнера путем размещения соответствующей информации на Сайте Банка, и/или путем направления
уведомления по согласованным каналам связи. Не направление Партнером отказа от изменения и/или
дополнений условий Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения соответствующей
информации на Сайте Банка и/или направления уведомления по согласованным каналам связи означает, что
Партнер принял соответствующие изменения и/или дополнения;
9.7.2. При несогласии Партнера с внесенными изменениями и/или дополнениями, о чем Партнер
информирует Банк по согласованным каналам связи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
(размещения) Банком соответствующего уведомления, Стороны вправе приостановить исполнение обязательств
по Договору до момента урегулирования споров и принятия решения о возобновлении или прекращении
исполнения обязательств по Договору, при этом условия Договора считаются измененными и/или
дополненными в соответствии с датой, указанной в подпункте 9.7.1 Договора;
9.7.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении любых данных, имеющих значение для
исполнения Договора не позднее 2 (двух) рабочих дней после наступления таких изменений. В случае
изменения реквизитов, указанных в Договоре, в том числе указанные в разделе 5 Договора, Стороны
уведомляют друг друга о соответствующих изменениях одним из указанных способов:
- путем направления письменного уведомления, в том числе по согласованным каналам связи;
- путем направления уведомления с использованием дистанционных каналов обслуживания (ИнтернетБанк) или согласованных каналов связи;
- путем направления уведомления с использованием факсимильного воспроизведения подписи с
помощью средств механического или иного копирования (факсимиле), по средствам электронной или иной
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, при этом
заключение дополнительного соглашения к Договору не требуется.
9.8. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без
письменного согласия друг друга.
9.9. В случае изменения действующего законодательства (либо получения официального разъяснения
положений действующего законодательства), приводящего к недействительности положений Договора либо
препятствующего исполнению любой из Сторон ее обязательств по Договору, Банк обязуется в течение
15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего акта законодательства или
опубликования (получения) разъяснения привести Договор в соответствие с законодательством путем
размещения соответствующей информации на Сайте Банка, и/или путем направления уведомления по
согласованным каналам связи, если иное не установлено Договором.
9.10. Банк вправе самостоятельно без заключения дополнительного соглашения производить изменение
нумерации счетов, вызванное изменением законодательства Республики Беларусь.
9.11. Стороны признают юридическую силу документов с факсимильным воспроизведением
собственноручной подписи уполномоченных на то лиц (далее - факсимиле) по образцу, согласно Приложению 4
к Договору. Подпись уполномоченного лица может быть воспроизведена с помощью средств механического

воспроизведения или иного копирования. Стороны позволяют использовать факсимиле при подписании
уведомлений и иных необходимых документов, являющихся обязательными и необходимыми при исполнении
Договора. Обмен между Сторонами образцами факсимиле осуществляется по согласованным каналам связи
после заключения Договора. При этом факсимильная подпись имеет такую же юридическую силу, как и
собственноручная подпись уполномоченного лица.
Стороны признают юридическую силу первичных учетных документов (актов оказанных услуг),
подписанных собственноручной подписью или посредством факсимильного воспроизведения собственноручной
подписи уполномоченных на подписание лиц, без скрепления печатей Сторон.
10. ПЕРЕПИСКА
10.1. Уведомления (включая письменные документы и иные сообщения) направляются (адресуются) по
выбору Стороны-отправителя предусмотренными пунктом 10.2 Договора способами, применимыми к
соответствующей Стороне и соответствующему типу уведомления, если это соответствует требованиям
законодательства Республики Беларусь и Договора.
10.2. Уведомления, направленные (адресованные) Стороной-отправителем, будут считаться
полученными Стороной-получателем (адресатом) в следующие сроки:
а. уведомления, направленные нарочным — с момента вручения Стороне-получателю (адресату) под
роспись;
б. уведомления, направленные заказной почтовой корреспонденцией или курьерской почтой – с момента
доставки или вручения Стороне-получателю (адресату), но не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней с
момента отправки уведомления (сообщения). Уведомление (письмо) считается полученным Сторонойполучателем (адресатом) и при его возврате Стороне-отправителю по основаниям, предусмотренным почтовыми
правилами (в том числе в связи отсутствием Стороны-получателя (адресата), неявкой за получением
уведомления (письма) или отказом от его получения);
в. уведомления (сообщения), направляемые посредством электронной почты с электронных адресов и на
электронные адреса, указанные в Договоре (Заявлении), – в первый рабочий для Стороны-получателя (адресата)
день, следующий за днем отправки электронного сообщения Стороной-отправителем. Исключением являются
случаи поступления уведомлений с опозданием в результате сбоев в работе каналов связи, находящихся вне
зоны контроля Стороны-получателя (адресата), когда уведомление считается полученным Сторонойполучателем (адресатом) в день его поступления на электронный адрес Стороны-получателя (адресата),
указанный в Договоре (Заявлении). Уведомление (сообщение) считается неполученным Стороной-получателем
(адресатом) в случае если оно не поступило на его электронный адрес в результате сбоев в работе каналов связи,
находящихся вне зоны контроля Стороны-получателя (адресата).
10.3. Реквизиты Сторон, указанные в Договоре (Заявлении), считаются действительными до момента
письменного уведомления соответствующей Стороны об их изменении в соответствии с абзацами (а) и (б)
пункта 10.2 Договора. Полномочия лиц, принимающих корреспонденцию по адресу (месту нахождения)
соответствующей Стороны, считаются явствующими из обстановки.

Адрес места
нахождения,
УНП, ОКПО
УНП
ОКПО

11. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА
Партнер
Банк
220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Коммунистическая, 49, пом.1
УНП 807000002
ОКПО 37612181

Почтовый адрес
Банковские
реквизиты

БИК:
р/с

Телефон, факс,
электронная почта

тел.
электронная почта:
partner@bankdabrabyt.by,

220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Коммунистическая, 49, пом.1
БИК: MMBNBY22
Счет по учету вознаграждения:
BY05MMBN38190000001709330000.
Счет Банка:
BY49MMBN38190000001809330000.
тел. 017-239-17-01
тел./факс. 017-239-17-09
электронная почта: partner@bankdabrabyt.by,
электронная почта Менеджера

Приложение 1
к Договору о сотрудничестве
по
онлайн-кредитованию
физических
приобретении товара у Партнера
№ __________ от ___________

лиц

при

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ДОГОВОРУ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ПО ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОВАРА У ПАРТНЕРА
Полное наименование юридического лица (индивидуального
предпринимателя)
Именуемое (-ый) в дальнейшем Партнер, в лице

должность руководителя
(уполномоченного должностного лица
Партнера)
не заполняется, если является ИП

Ф.И.О. директора (руководителя), ИП
действующего на основании
Ознакомлен (-о) с тарифами комиссионного вознаграждения (ставки платы за осуществление банковских
операций) и дает свое согласие на присоединение к договору о сотрудничестве по онлайн-кредитованию
физических лиц при приобретении товара у Партнера (далее – Договор) на условиях сотрудничества по
реализации товаров (услуг, работ) Клиентам, оплачиваемых за счет кредитов, предоставляемых Банком.
Доставка документов осуществляется не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты их подписания:
нарочным;
посредством почтовой связи с отправкой заказного письма (пакета) "С уведомлением о вручении";
силами Республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта».
Наличие текущего (расчетного) банковского счета, открытого в ОАО «Банк Дабрабыт»
да, №_____________________________
нет
Партнер: является плательщиком НДС;
не является плательщиком НДС.
Заявление о присоединении к Договору о сотрудничестве* (далее – Заявление) вместе с указанной в
Заявлении информацией является неотъемлемой частью Договора. Подписывая настоящее Заявление, Партнер
в лице директора (руководителя) выражает согласие с тем, что ОАО «Банк Дабрабыт» могут предоставляться
сведения о нем из информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь.**
Место нахождение (адрес), реквизиты и общие сведения о Партнере
Учетный номер плательщика (УНП):
Юридический адрес:
Почтовый адрес (не заполняется, если совпадает с юридическим
адресом):
Адрес Интернет-ресурса
Банковские реквизиты:
текущий (расчетный) банковский счет Партнера с указанием
БИК банка для осуществления расчетов по Договору:
Ф.И.О.
Директора
(руководителя),
дата
рождения,

идентификационный (уникальный) номер:
Ф.И.О. Главного бухгалтера предприятия (при его наличии):
Продолжительность функционирования на предлагаемом к
сотрудничеству сегменте рынка товаров (работ):
Наименование Банка (-ов), в котором (-ых) открыты иные
расчетные (текущие) банковские счета, с указанием БИК банка,
№ счета:
Наличие технических условий для сотрудничества с Банком:

помещение:
оргтехника:
подключение к интернету:
персонал:

да
да
да
да

нет
нет
нет
нет

Сведения о лице, ответственном за координацию работы с
Банком, сопровождение Договора (Ф.И.О., должность,
контактный телефон, e-mail):
Мобильный телефон и e-mail контактного лица для получения
логина и пароля на вход в Кабинет партнера
Информация, которую необходимо предоставить в Банк:
- Информацию о стоимости услуг, оплачиваемых в рамках Договора, по форме согласно Приложению 3 к
Договору.
Сроки предоставления документов в рамках Договора о сотрудничестве:
Акт оказанных услуг (при оказании услуг Банком
Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
и при отсутствии текущего (расчетного) счета,
Иной
срок:
открытого в ОАО «Банк Дабрабыт»)
________________________________________

ОТМЕТКИ ПАРТНЕРА
____
________________________20___
_____________________________ _______________________________
г.
должность
(подпись, Ф.И.О.)
дата заполнения заявления, М.П.
(при наличии)
ОТМЕТКИ БАНКА, РЕЗОЛЮЦИИ И КОММЕНТАРИИ
______________________________
__
должность
______________________________
_
должность лица,
осуществляющего проверку
сведений о Партнере

_______________________________
____
(подпись, Ф.И.О.)

____
________________________20___
г.
дата принятия заявления

_______________________________
_
(подпись, Ф.И.О.)

_____________________________
____
комментарии

Уполномоченное
должностное
лицо
________________________________________________________________________________
(ФИО)
на
основании
____________________________________________________________
____________________________
(подпись)
номер и дата регистрации договора № ____________________ от ____ _______________________20___г.

*Принятие Банком настоящего заявления не является обязательством Банка заключить Договор о
сотрудничестве.
** Не применяется в случае ходатайства Партнера о не осуществлении Банком обращений (запросов) к
информационным ресурсам, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь, содержащих
сведения о директоре (руководителе) Партнера.
Приложение 2
к Договору о сотрудничестве
по
онлайн-кредитованию
физических
лиц
при
приобретении товара у Партнера
№ __________ от ___________
ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ ДОГОВОРА
с __ _______ 20__ года
Размер вознаграждения Банку за оказанные Банком
Партнеру _______________________________________ услуги
(наименование Партнера)

Вознаграждение, уплачиваемое Партнером за
услуги, оказываемые Банком в рамках
Договора, определяется исходя из:
суммы* перечисленных на Банковский счет
Партнера денежных средств в счет оплаты
Товаров,
реализованных
Клиентам
с
предоставлением кредитов Банка
периодичность оплаты услуг:
при перечислении денежных средств
за отчетный месяц

Название
кредита

Размер вознаграждения

__%, без НДС**

* Суммы (объемы) денежных средств, исходя из которых определяется вознаграждение, учитываются при
расчете размера вознаграждения Партнеру в том случае, если услуги по предоставлению кредитов Банка были
оказаны Клиентам посредством услуги «Дабрабыт-онлайн».
** В соответствии с п.1.37.2 ст.118 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь (при изменении
налогового законодательства указывается действующее основание для освобождения от налога на
добавленную стоимость).>
Партнер
_____________________ / ________
М.П. (при наличии)

Банк
_____________________ / ________
М.П.

Приложение 3
к Договору о сотрудничестве
по
онлайн-кредитованию
физических
приобретении товара у Партнера
№ __________ от ___________

лиц
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Форма акта оказанных Банком услуг (при отсутствии у Партнера Банковского счета в Банке):
АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ б/н
по Договору №____ от _________________г. (далее – Акт)
г.Минск
«__» _______г.
______________________, именуемое в дальнейшем Партнер, в лице ______________, действующего на
основании _______, и, с другой стороны, Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт», именуемое в
дальнейшем Банк, в лице _____________________________, действующего на основании _________________,
настоящим Актом удостоверяют следующее:
ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
<1. Банк в соответствии с договором №_____ от __________г. (далее – Договор) в периоде с
___________г. по ____________г. (далее – Отчетный период) оказал Партнеру соответствующие услуги.
В указанном отчетном периоде подлежало перечислению Банком на текущий (расчетный) банковский
счет Партнера, открытый в другом банке, в счет оплаты Товара, реализованного Клиенту, _______
(_______________) белорусских рублей.
2. Удержанное вознаграждение Банку по Договору составляет ______ (____________) белорусских
рублей, без НДС в соответствии с п.1.37.2 ст.118 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь
(при изменении налогового законодательства указывается действующее основание для освобождения от
налога на добавленную стоимость).
3. Перечислено на текущий (расчетный) банковский счет Партнера в другом банке _______
(________________) белорусских рублей.
4. Партнер к качеству оказанных услуг претензий не имеет.>
ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ:
<1. Банк в соответствии с договором № ____ от «__» _______ 20__г. (далее – Договор) в периоде: с
______ по ______ (далее – Отчетный период) оказал соответствующие услуги.
В указанном отчетном периоде Банком на текущий (расчетный) банковский счет Партнера
перечислено денежных средств (кредитов) на сумму _________ (__________) белорусских рублей.
2. Сумма вознаграждения, причитающегося Банку по Договору, составляет _________ (__________)
белорусских рублей без НДС в соответствии с п.1.37.2 ст.118 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь (при изменении налогового законодательства указывается действующее основание для освобождения
от налога на добавленную стоимость).
3. Вознаграждение Банка подлежит оплате Партнером в срок, установленный Договором, путем
безналичного перечисления на счет Банка по учету вознаграждения, указанный в Договоре.
4. Партнер к качеству оказанных услуг претензий не имеет.>
Партнер
_____________________ / ________

Банк
_____________________ / ________

Приложение 4
к Договору о сотрудничестве
по
онлайн-кредитованию
физических
приобретении товара у Партнера
№ __________ от ___________

ОБРАЗЦЫ ФАКСИМИЛЬНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОДПИСЕЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
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