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1
СТАНДАРТНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Действует с 03.01.2020
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _____________
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 «Поручитель»,
с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий
договор поручительства (далее - Договор), о нижеследующем.
1.
В
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
гр.
__________________________ – (далее – Клиент) обязательств по кредитному
договору № ________ от ____________ (далее – Кредитный договор) и Общим
условиям кредитования при предоставлении кредита на В СЛУЧАЕ ОФОРМЛЕНИЯ
КРЕДИТНОГО
ДОГОВОРА
НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТОВАРА
И/ИЛИ
АВТОМОТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: <приобретение товара и/или
автомототранспортного средства> В СЛУЧАЕ ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ ЕДИНОВРЕМЕННО: <потребительские нужды
единовременно> (далее - Условия кредитования), являющиеся неотъемлемой частью
Кредитного договора, действующие на дату его заключения и размещенные на
корпоративном интернет-сайте Банка https://дабрабыт.бел (далее – Сайт),
существующие на день заключения Договора, так и могущие возникнуть в будущем,
Поручитель принимает на себя обязательства в полном объеме, в том числе в случае
смерти Клиента (за исключением случаев, когда наследниками и/или иными лицами
добровольно приняты на себя обязательства по Кредитному договору), в случае
досрочного истребования, включая уплату основного долга по кредиту, процентов за
пользование кредитом (в том числе повышенных процентов), неустойки, возмещение
расходов Банка, связанных с взысканием задолженности, а также причиненные Банку
убытки. При ненадлежащем исполнении Клиентом любого иного, включая денежного,
обязательства по Кредитному договору, в том числе при досрочном истребовании
кредита, Поручитель обязан исполнить любое иное, включая денежное, обязательство,
предусмотренное Кредитным договором, а также документами (при их наличии),
являющимися неотъемлемой частью Кредитного договора, действующими на дату его
заключения и размещенными на Сайте Банка.

2. Кредит предоставляется Клиенту на В СЛУЧАЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ
АВТОМОТОТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА:
<приобретение
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 СЛУЧАЕ ВЫДАЧИ КРЕДИТА НАЛИЧНЫМИ: <потребительские
нужды наличными белорусскими рублями через кассу Банка> В СЛУЧАЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ КРЕДИТА НА СЧЕТ: <потребительские нужды путем
безналичного перечисления Банком денежных средств на текущий (расчетный)
банковский счет Клиента В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ДОСТУП К СЧЕТУ ПРЕДУСМОТРЕН
КАРТОЧКОЙ: <при использовании карточки> (далее - Счет), открытый в Банке> В
СЛУЧАЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТА СО СПОСОБОМ ВЫДАЧИ
НАЛИЧНЫМИ:<потребительские нужды наличными белорусскими рублями через
кассу Банка, в том числе на погашение задолженности по основному долгу по кредиту
(-ам)/овердрафту (-ам), ранее полученному (-ым) в другом (-их) банке (-ах), №
____________ от «___»_________ _____ г. Банк осуществляет контроль целевого
использования денежных средств, направленных Клиентом на рефинансирование
задолженности, в соответствии с Условиями кредитования.> В СЛУЧАЕ
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТА СО СПОСОБОМ ВЫДАЧИ НА СЧЕТ:< путем
безналичного перечисления Банком денежных средств на Счет, в том числе на
погашение задолженности по основному долгу по кредиту (-ам)/овердрафту (-ам),
ранее полученному (-ым) в другом (-их) банке (-ах), № ____________ от
«___»_________ _____ г. Банк осуществляет контроль целевого использования
денежных средств, направленных Клиентом на рефинансирование задолженности, в
соответствии с Условиями кредитования.> В ИНЫХ СЛУЧАЯХ: <приобретение
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>.
3. По Кредитному договору Банк обязался предоставить Клиенту кредит в течение 2-х
рабочих дней с даты заключения Кредитного договора в размере ________
(____________) белорусских рублей, а Клиент обязался окончательно погасить
задолженность по Кредитному договору (срок возврата (погашения) кредита) не
позднее «____»______________ года. ДЛЯ ПРОДУКТОВ, ПО КОТОРЫМ
ВОЗМОЖНО ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТА НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ: <В случае
предоставления кредита с целью рефинансирования задолженности в других банках,
Клиент, в соответствии с Кредитным договором, обязан не позднее истечения 30
(тридцати) календарных дней со дня предоставления Банком кредита прекратить
действие кредитного (-ых) договора (-ов).>
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.
Для возврата (погашения) кредита и уплаты процентов по Договору, по которому
предусматривается погашение основного долга равными долями, Клиент до окончания
платежного периода (с _-ого по _-е число каждого месяца, начиная с месяца,
следующего за месяцем предоставления кредита включительно, при этом последний
платежный период с _-ого числа месяца, соответствующего месяцу возврата
(погашения) кредита по дату возврата (погашения) кредита включительно) обязался
вносить платеж в размере, достаточном для уплаты очередного ежемесячного платежа,
указанного в Кредитном договоре.

7. В случае непогашения кредита (основного долга) в установленные Кредитным
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.
8. Поручитель обязуется по требованию Банка произвести исполнение обязательств
Клиента в трехдневный срок с даты получения письменного извещения Банка о
неисполнении (ненадлежащем исполнении) Клиентом своих обязательств по
кредитному договору.
9. Поручитель обязан в течение срока действия Договора предоставлять по требованию
Банка в сроки, устанавливаемые Банком, информацию, сведения и документы,
обеспечивающие возможность проверки своего материального положения и/или
оценку кредитоспособности.
10. Поручитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить
Банк об изменении регистрации по месту жительства, согласно документу,
удостоверяющему личность, места фактического проживания, паспортных данных,
фамилии, имени, отчества, места работы, номеров телефонов (домашнего, рабочего,
мобильного), а также других данных, указанных во время заключения Договора, и
обстоятельств, способных повлиять на исполнение Клиентом обязательств по
кредитному договору.
11. Любые сообщения и уведомления Поручителю могут осуществляться путем
отправления Банком текстового сообщения, используя контактные данные
Поручителя и будут считаться полученными Поручителем сообщения:
- переданные нáрочным - в день вручения уведомления с подписью Поручителя;
- направленные заказной почтой с уведомлением - в день их получения, но не
позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с момента отправки уведомления;
- размещенные на информационных стендах и/или Сайте Банка, в том числе
оферты – в день размещения Банком соответствующей информации;
- отправленные путем текстового сообщения используя контактные данные
Поручителя (в том числе посредством sms-сообщений, электронной почты и
посредством программ мгновенного обмена сообщениями (Viber, Telegram и т.п.),
имеющихся у Поручителя) и указанные Поручителем при заключении Договора.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поручителем обязательств,
указанных в пункте 10 Договора, направленные Банком уведомления (сообщения) в
соответствии с имеющимися в распоряжении Банка данными, считаются
отправленными надлежащим образом.
12. Банк обязуется предоставлять по требованию Поручителя информацию о

задолженности Клиента по Кредитному договору в объеме, необходимом для
исполнения обязательств по кредитному договору.
13. В случае нахождения у Банка счетов Поручителя, Банк имеет право
самостоятельно, без поручения (распоряжения) Поручителя производить списание
денежных средств со счетов Поручителя и направлять списанные средства на
погашение задолженности Клиента перед Банком по Кредитному договору, если у
Клиента возникнет просроченная задолженность перед Банком (в том числе, при
досрочном истребовании задолженности по Кредитному договору).
14. В случае списания со счетов Поручителя средств в валюте, отличной от валюты
кредита, пересчет сумм для погашения задолженности по кредиту производится по
курсу покупки соответствующей иностранной валюты, установленному Банком
самостоятельно по валютно-обменным операциям для населения и действующему на
момент списания, погашения задолженности (если иное не установлено
законодательством Республики Беларусь).
15. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поручителем обязательств,
предусмотренных Договором, Банк вправе произвести взыскание задолженности в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
16. Настоящее поручительство является безотзывным и безусловным. Поручитель и
Клиент несут перед Банком солидарную ответственность.
17. Подписывая Договор, Поручитель подтверждает, что до заключения Договора
ознакомлен и согласен с условиями Кредитного договора, а также документами (при
их наличии), являющимися неотъемлемой частью Кредитного договора,
действующими на дату его заключения и размещенными на Сайте Банка. Поручитель
обязан самостоятельно ознакамливаться с последующими изменениями и/или
дополнениями, вносимыми Банком в документы, являющиеся неотъемлемой частью
Кредитного договора, размещаемые на Сайте Банка.
18. Подписывая Договор, Поручитель подтверждает, что он осознанно и добровольно,
без какого-либо понуждения принял решение выступить Поручителем за Клиента.
Поручитель заверяет, что получил от Клиента и Банка все сведения, необходимые и
достаточные ему для того, чтобы выступить поручителем перед Банком за Клиента, в
том числе о семейном положении Клиента, его имущественном положении и
платежеспособности, о наличии либо отсутствия задолженности Клиента по кредитам
в других банках.
19. Поручитель выражает свое согласие Банку на раскрытие третьим лицам положений
Договора необходимых для взыскания просроченной задолженности, 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, 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 Поручителя
(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, на предоставление сведений о Поручителе (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.
20. Условия Договора могут быть изменены или дополнены только письменным
соглашением Сторон, подписанным уполномоченными лицами, за исключением
случаев, оговоренных в настоящем Договоре.
21. Все споры по Договору, возникающие между Сторонами, разрешаются путем
переговоров. В случае не достижения согласия, спор подлежит рассмотрению в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКСИМИЛЕ:
<22. 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.>
22/23. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
23/24. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Банк:
Поручитель:
_____________________________________________
ОАО «Банк Дабрабыт»
Фамилия Имя Отчество (при наличии)
Юридический адрес: 220002, г.Минск,
_____________________________________________
Идентификационный (личный) номер
ул.Коммунистическая, д.49, пом.1
_____________________________________________
тел. 8 (017) 237-97-97
Вид документа, номер документа
интернет-сайт: https://дабрабыт.бел
_____________________________________________
Орган, выдавший документ, дата выдачи
__________ _________________
подпись
М.П.

_____________________________________________
Адрес регистрации

фамилия, инициалы

_________ ______________________
подпись

фамилия, инициалы

Кредитный инспектор __________ _____________________________
подпись

фамилия, инициалы».

