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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ
при предоставлении кредита
на потребительские нужды единовременно
(с изменениями и дополнениями от 10.02.2016 № 8, от 29.02.2016 № 11, от
04.05.2016 № 24, от 12.08.2016 № 33, от 07.09.2016 № 34, от 05.04.2017 № 8, от
07.06.2017 № 13, от 20.09.2017 № 20, от 07.02.2018 №3, от 26.10.2018 № 25, от
21.11.2018 № 27, от 22.12.2018 № 29, от 23.01.2019 № 2, от 25.07.2019 № 10, от
30.04.2020 №6)
Действует с 01.05.2020
Настоящий документ (далее - Условия кредитования) является документом
присоединения и неотъемлемой частью Кредитного договора при предоставлении
кредита на потребительские нужды единовременно, заключенного между Открытым
акционерным обществом "Банк Дабрабыт" (далее - Банк) и физическим лицом,
заключившим с Банком Кредитный договор (далее – Клиент), при совместном
упоминании «Стороны».
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.
В настоящих Условиях кредитования применяются следующие термины и
определения:
Кредитный договор – договор, по которому Банк (кредитодатель) обязуется
предоставить денежные средства (далее - кредит) физическому лицу Клиенту
(кредитополучателю) в размере и на условиях, определенных договором и Условиями
кредитования, а Клиент обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты за
пользование им.
Расчетная дата (по кредитным договорам, оформленным до 15.08.2018) – это дата
каждого месяца в течение срока действия Кредитного договора, соответствующая дате
предоставления кредита с аннуитетным графиком погашения.
Расчетная дата (по кредитным договорам, оформленным после 15.08.2018) – это дата
каждого месяца в течение срока действия Кредитного договора, соответствующая дате
предоставления кредита с аннуитетным графиком погашения. В случае, когда дата

заключения кредитного договора приходится на период с 27 числа по последний день
месяца, расчетной датой является 27-ое число каждого месяца, начиная с месяца,
следующего за месяцем предоставления кредита включительно.
Платежный период – это период, определенный кредитным договором, в течение
которого клиент вносит денежные средства на погашение кредитных обязательств с
дифференцированным графиком погашения.
Счет – текущий (расчетный) банковский счет или текущий (расчетный) банковский
счет, доступ к которому осуществляется с использованием банковской платежной
карточки (далее - Карточка), открытый Клиенту в соответствии с договором текущего
(расчетного) банковского счета в том числе при использовании карточки для хранения
денежных средств, зачисления на этот счет денежных средств, поступающих в пользу
Клиента с последующим их направлением на погашение задолженности по Кредитному
договору с аннуитетной схемой погашения.
Консультант – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель),
заключившее (-ий) с Банком договор о сотрудничестве, осуществляющее (-ий) действия,
необходимые для предоставления Банком кредитов физическим лицам.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Банк обязуется предоставить Клиенту кредит в размере и на условиях,
определенных Кредитным договором, а Клиент обязуется своевременно и в полном
объеме производить все платежи по Кредитному договору, возвратить (погасить)
полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в порядке и сроки,
установленные Кредитным договором.
3.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

3.1. Банк до заключения Кредитного договора предоставляет по требованию
заявителя (Клиента) Условия кредитования, которые размещены на корпоративном
интернет-сайте Банка https://дабрабыт.бел (далее – Сайт). Клиент обязан самостоятельно
ознакамливаться с последующими изменениями и/или дополнениями, внесенными
Банком в Условия кредитования, размещаемыми на Сайте Банка.
3.2. Банк обязан до заключения Кредитного договора или дополнительного
соглашения к Кредитному договору, связанного с увеличением суммы (размера)
денежных обязательств Клиента по погашению кредита и уплате процентов за
пользование кредитом и (или) изменением срока их уплаты, представить Клиенту
Информацию об условиях кредитования по форме согласно законодательства
Республики Беларусь в письменной форме. При уменьшении суммы (размера) денежных
обязательств Клиента по погашению кредита и уплате процентов за пользование
кредитом и (или) изменении срока их уплаты информирование Клиента может носить
уведомительный характер и осуществляться в порядке и сроки, установленные в
договоре.
3.3. Клиенту предоставляется кредит на потребительские нужды, за исключением
платежей, осуществление которых за счет кредитных средств запрещено действующим
законодательством Республики Беларусь. Банк не производит контроль над целевым
использованием предоставленного кредита, за исключением сумм денежных средств,

направленных Клиентом на рефинансирование задолженности на основании
представленных Клиентом /кредитных договоров и/или документов, подтверждающих
сумму и факт наличия задолженности.
Контроль целевого использования денежных средств, направленных Клиентом на
рефинансирование задолженности, осуществляется Банком на основании документов,
подтверждающих факт перечисления и/или прекращения действия кредитного договора.
3.4. Кредитный договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Обязательства Банка по
предоставлению кредита считаются исполненными с момента, когда сумма кредита
зачислена на Счет Клиента, либо выдана Клиенту наличными денежными средствами с
отражением на счете по учету кредитной задолженности Клиента.
3.5. Под задолженностью по Кредитному договору понимается сумма основного
долга по кредиту, сумма процентов за пользование кредитом, в том числе повышенных
процентов, неустойка (штрафы, пени), расходы Банка по взысканию задолженности по
кредиту.
4.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

4.1. Предоставление кредита осуществляется в соответствии с условиями
Кредитного договора.
4.2. Днем предоставления кредита считается день, когда сумма кредита зачислена на
Счет Клиента, либо выдана Клиенту наличными денежными средствами.
4.3. Размер процентов за пользование кредитом может определяться:
- в абсолютном числовом выражении (фиксированная годовая процентная ставка);
- исходя из расчетной величины, привязанной к базовому показателю, в порядке,
согласованном сторонами при заключении кредитного договора (переменная годовая
процентная ставка).
Размер процентной ставки меняется в порядке, согласованном Сторонами, путем
заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору, за исключением
случаев, оговоренных Кредитным договором и Условиями кредитования, и не может
быть изменен в одностороннем порядке. При этом если Кредитным договором
предусмотрено предоставление кредита, процентная ставка по которому определяется
исходя из размера процентной ставки по постоянно доступным операциям поддержки
ликвидности (кредит овернайт)
(далее – СКО) или ставки рефинансирования,
установленными Национальным банком Республики Беларусь, Банк не уведомляет
Клиента об изменении процентной ставки за пользование кредитом, произошедшем в
связи с изменением СКО или ставки рефинансирования, установленными Национальным
банком Республики Беларусь. Клиент ознакомлен и согласен, что мониторинг изменения
Национальным банком Республики Беларусь СКО или ставки рефинансирования,
установленными Национальным банком Республики Беларусь, осуществляется им
самостоятельно на основании сведений, размещенных на официальном интернет-сайте
Национального банка Республики Беларусь либо иных общедоступных источниках
получения информации (СМИ, специализированные интернет-порталы и т.п.).

5.

НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ

5.1. Начисление процентов может производиться. исходя из условного (360) или
точного (365 или 366) количества дней в году. При расчете процентов, исходя из
условного количества дней в году (360) количество дней в месяце условно принимается
за 30. В месяцах, имеющих 31 день, 31-е число в расчет не принимается, а в феврале
остаток за последнее число повторяется столько раз, сколько дней недостает до 30. При
расчете процентов, исходя из точного количества дней в году (365 или 366), проценты
начисляются за каждый календарный день года. Количество дней в году (месяце),
применяемое Банком при начислении процентов указывается в заключенном Кредитном
договоре.
5.2. Проценты за пользование кредитом начисляются на сумму фактической
ежедневной задолженности по кредиту со дня, следующего за днем предоставления
кредита, по день возврата кредита включительно.
5.3. Округление начисленных процентов, подлежащих уплате Банку,
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ (УПЛАТЫ) КРЕДИТА
И ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМ
6.1. Возврат (погашение) полученного кредита и уплата процентов за пользование
им осуществляются в сроки, установленные Кредитным договором. Для обеспечения
расчетов в установленные сроки Клиент обязан до окончания платежного периода,
установленного Кредитным договором, вносить ежемесячный платеж по кредиту с
использованием номера Кредитного договора, а если Кредитным договором
предусмотрена аннуитетная схема погашения - обеспечивать в Расчетную дату наличие
на Счете денежных средств в сумме, достаточной для уплаты очередного ежемесячного
платежа.
При погашении основного долга по кредиту равными долями, Банк осуществляет
погашение задолженности по кредиту не позднее дня зачисления денежных средств на
счет по учету кредитной задолженности.
Банк без дополнительного поручения (распоряжения) Клиента направляет денежные
средства на погашение кредита при аннуитетной схеме погашения - со Счета в Расчетную
дату.
В случае если Расчетная дата/дата окончания платежного периода приходится на
выходной, праздничный (государственные праздники и праздничные дни,
установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими), то
Расчетной датой/датой окончания платежного периода будет являться первый рабочий
день, следующий за вышеуказанным выходным/праздничным днем.
По кредитным договорам, оформленным до 15.08.2018, в случае, если Расчетная
дата/дата окончания платежного периода приходится на отсутствующий в текущем
месяце календарный день (29, 30 или 31 число), Расчетная дата/дата окончания
платежного периода переносится на последний календарный день текущего месяца.
Для уточнения последнего платежа по кредиту Клиент обязуется обратиться в Банк.
6.2 В случае, если Кредитным договором предусмотрено погашение основного долга
равными долями, уплата процентов за пользование кредитом осуществляется с учетом

особенностей, предусмотренных п.5.1 Условий кредитования и условий Кредитного
договора в следующем порядке:
- при первом платеже уплачиваются проценты, начисленные на сумму
предоставленного кредита за период со дня, следующего за днем предоставления
кредита, по 30-ое (тридцатое) число месяца, в котором был предоставлен 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 начисленных процентов за предыдущий месяц с 01-ого (первого) по 30ое (тридцатое) числа месяца включительно и текущий месяц с 01-ого (первого) числа
месяца по день погашения задолженности включительно.
6.3. В случае, если Кредитным договором предусмотрена аннуитетная схема
погашения, то для расчета аннуитетного платежа используется следующая формула с
учетом особенностей, предусмотренных п.5.1 Условий кредитования и условий
Кредитного договора:
АП = (СК * Ст / 12) / (1 - (Ст / 12 + 1)-Т), где:
АП – размер аннуитетного платежа, белорусских рублей;
СК – сумма кредита, белорусских рублей;
Ст – процентная ставка за пользование кредитом, выраженная в долях за год;
Т – срок возврата (погашения) кредита, месяцев.
При этом уплата процентов за пользование кредитом осуществляется в следующем
порядке:

при первом платеже уплачиваются проценты, начисленные на сумму
выданного кредита за период со дня, следующего за днем предоставления кредита
включительно, по Расчетную дату месяца, следующего за месяцем предоставления
кредита включительно;

при последующих платежах (в т.ч. при полном погашении) уплачиваются
проценты, начисленные на остаток задолженности по основному долгу по кредиту за
период со дня, следующего за предыдущей Расчетной датой включительно, по текущую
Расчетную дату включительно.
6.4. Полученное в результате расчета значение ежемесячного платежа округляется в
белорусских рублях - до двух десятичных знаков после запятой (целая часть белорусские рубли, дробная часть - копейки). Округление осуществляется с учетом
третьей цифры после запятой в следующем порядке:
- если третья цифра после запятой больше или равна 5 (пяти), то вторая цифра после
запятой увеличивается на единицу;
- если третья цифра после запятой меньше 5 (пяти), то увеличение не производится.
6.5. Кредит может быть возвращен (погашен) досрочно полностью и/или частично.
6.6. Днем возврата (погашения) кредита, уплаты процентов за пользование кредитом
является день внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу Банка, а в случае
погашения задолженности по Кредитному договору в безналичном порядке – день, в
который денежные средства зачислены на счет Банка. Суммы задолженности по кредиту,

срок уплаты которых наступил, но оставшиеся непогашенными, в том числе при
досрочном истребовании кредита, считаются просроченными со дня, следующего за
днем истечения срока уплаты включительно.
6.7. В случае если Кредитным договором предусмотрено погашение основного долга
равными долями, сумма, внесенная Клиентом в размере сверх суммы ежемесячного
платежа в счет частичного досрочного погашения задолженности по кредиту уменьшает
размер обязательного (-ых) ближайшего (-их) по сроку последующего (-их) платежа (-ей)
по основному долгу по кредиту на сумму, досрочно внесенную Клиентом.
При аннуитетной схеме погашения сумма, превышающая размер ежемесячного
платежа по кредиту, в Расчетную дату списывается Банком со счета клиента и
направляется на досрочное погашение основного долга, уменьшая количество периодов
до окончания действия Кредитного договора.
6.8. Клиент обязуется производить уплату задолженности по Кредитному договору
в белорусских рублях путем зачисления соответствующих сумм на счета по учету
кредитной задолженности Клиента, на счета по учету доходов Банка, на Счет (в случае,
если Кредитным договором предусмотрена аннуитетная схема погашения), на
транзитный счет Банка, одним из нижеперечисленных способов:
- внесение наличных денежных средств в кассу Банка, предоставив кассиру номер
Кредитного договора;
- через ЕРИП посредством дистанционных каналов обслуживания (интернет-банк и
мобильное приложение, инфокиоски и т.д., принадлежащих иным банкам РБ) и в
отделениях Республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта»
(далее – РУП «Белпочта») с предоставлением оператору информации о сумме платежа и
номере Кредитного договора и т.д.;
- посредством интернет-банка и мобильного приложения ОАО «Банк Дабрабыт»;
- безналичным переводом денежных средств с указанием в назначении платежа
номера Кредитного договора и ФИО Клиента.
Также, если Кредитным договором предусмотрена аннуитетная схема погашения, то
погашение задолженности по Кредитному договору может осуществляться в кассах
Банка и пунктах выдачи наличных путем пополнения Счета.
Задолженность по Кредитному договору может быть погашена иным способом,
отличным от способов, указанных в настоящем пункте, согласованным Банком, и не
противоречащим законодательству Республики Беларусь.
В случае поступления денежных средств в рамках международного банковского
перевода в счет погашения срочной и/или просроченной задолженности Клиента перед
Банком (в том числе, при досрочном истребовании задолженности) по Кредитному
договору с указанием в назначении платежа фамилии, имени, отчества (при наличии)
Клиента и номера Кредитного договора, Банк зачисляет поступившие денежные средства
в счет погашения задолженности по кредиту согласно назначению платежа.
В случае списания денежных средств со счетов Клиента, а также в случае зачисления
денежных средств, поступивших по международному банковскому переводу, 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).

6.9. Банк предоставляет Клиенту по запросу, в том числе посредством
использования систем дистанционного банковского обслуживания, по меньшей мере
один раз в месяц без уплаты вознаграждения (платы) информацию о задолженности по
Кредитному договору в письменной форме согласно Приложению 1 к Условиям
кредитования в течение 15 календарных дней с даты поступления данного запроса в Банк.
7. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРАВА БАНКА
ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТОМ.
7.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) Клиентом обязательств по
Кредитному договору и Условиям кредитования Банк вправе потребовать досрочного
возврата (погашения) кредита в сроки, указанные в уведомлении и взыскать с Клиента
сумму кредита, начисленных процентов, и неустойки, в том числе при наличии любого
из следующих оснований:
- нарушение Клиентом срока уплаты любого из платежей;
- наложение ареста на денежные средства, находящиеся на любом, открытом в Банке
или ином банке текущем (расчетном) банковском счете Клиента;
- установление Банком несоответствия действительности данных, указанных в
Кредитном договоре или иных документах, предоставленных Клиентом;
- получения Банком информации, свидетельствующей о возможном ухудшении в
будущем материального положения Клиента и/или поручителя (ей) (при его (их)
наличии) и/или его (их) кредитоспособности по сравнению с состоянием на момент
заключения Кредитного договора, либо фактического наступления указанных событий;
- отказ и/или неявка Клиента от/для акцепта оферты/заключения дополнительного
соглашения об изменении и/или дополнений условий Кредитного договора в порядке и
сроки, указанные в уведомлении, в том числе в случае необходимости приведения
Кредитного договора в соответствие с законодательством Республики Беларусь;
- отказ от предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательства
по Кредитному договору в случае мотивированного требования Банка;
- отказ от предоставления по требованию Банка в соответствии с законодательством
Республики Беларусь сведений и документов по совершаемым Клиентом финансовым
операциям;
- установление Банком факта нецелевого использования кредитных денежных
средств, по которым Банком осуществляется контроль за целевым использованием;
- уменьшение стоимости, утраты или повреждения заложенного имущества и отказе
Клиента заменить или восстановить заложенное имущество вещью залоговой
стоимостью не ниже размера задолженности по Кредитному договору на дату
уведомления Клиента Банком о факте уменьшения стоимости, утраты или повреждения
заложенного имущества;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) Клиентом любой иной обязанности,
предусмотренной Кредитным договором и Условиями кредитования, договорами,
заключенными в обеспечение исполнения Клиентом своих обязательств по Кредитному
договору (при их наличии).
7.2. При недостаточности средств для полного исполнения обязательств по
кредитному договору в первую очередь погашаются издержки банка по исполнению
обязательств, во вторую очередь погашаются последовательно просроченная

задолженность по основной сумме долга по кредиту, просроченная задолженность по
процентам за пользование кредитом, задолженность по основной сумме долга по кредиту
за текущий период платежей, задолженность по процентам за пользование кредитом за
текущий период платежей, в третью очередь исполняются иные обязательства,
вытекающие из кредитного договора, если иное не предусмотрено Президентом
Республики Беларусь.
7.3. Клиент, не возвративший (не погасивший) кредит в срок, обязан в период со
следующего дня после истечения срока возврата (погашения) кредита до его полного
возврата (погашения) уплачивать неустойку (штрафы и пени), предусмотренные
Кредитным договором, а также проценты за пользование кредитом в повышенном
размере, определенном в Кредитном договоре, если иной размер не предусмотрен
законодательством Республики Беларусь.
7.4. Предъявление Банком требования о досрочном возврате кредита по основаниям,
предусмотренным Кредитным договором и Условиями кредитования, не является
основанием для прекращения начисления процентов за пользование кредитом и
неустойки за нарушение условий Кредитного договора.
7.5. Банк вправе в одностороннем порядке изменить порядок погашения кредита
(производить погашение без использования Счета при аннуитетной схеме погашения
кредита) при требовании его досрочного возврата в случае, если на денежные средства,
находящиеся на Счете и/или любом ином текущем (расчетном) банковском счете
Клиента, открытом в Банке, будет наложен арест или расходные операции по нему будут
приостановлены.
7.6. Банк вправе требовать от Клиента сведений и документов по совершаемым
Клиентом финансовым операциям в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, в том числе при предоставлении кредита на рефинансирование задолженности
документа (-ов), подтверждающего (-их) факт перечисления Клиентом денежных средств
в счет погашения задолженности и/или ее отсутствия, в том числе прекращения действия
Кредитного договора. Документ может иметь любую форму, позволяющую достоверно
установить факт прекращения действия Кредитного договора (справка, выписка, письмо
и т.п.), при этом он в обязательном порядке должен содержать подпись сотрудника банка,
выдавшего документ, и оттиск печати либо штампа, в которых указано наименование
данного банка), осуществлять в период действия Кредитного договора проверку
имущественного положения Клиента и/или оценку кредитоспособности, а в случае
наличия у Клиента неисполненных денежных обязательств перед Банком по Кредитному
договору обратить взыскание на принадлежащее Клиенту имущество, на которое по
действующему законодательству может быть обращено взыскание, принять иные меры
по взысканию задолженности перед Банком по Кредитному договору, предусмотренные
действующим законодательством.
7.7. Клиент обязан в течение срока действия Кредитного договора предоставлять по
требованию Банка в сроки, устанавливаемые Банком, информацию, указанную в пункте
7.6. Условий кредитования, а также не допускать ухудшения финансового состояния,
которое может негативно повлиять на возможность исполнения Клиентом обязательств
по погашению задолженности по кредиту.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Банк имеет право осуществить уступку своего права требования к Клиенту по
Кредитному договору в письменной форме любому третьему лицу, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь без дополнительного согласования условий
такой уступки с Клиентом (без согласия Клиента), о чем информирует Клиента
текстовым сообщением, используя контактные данные Клиента (в том числе
посредством sms-сообщений, электронной почты и посредством программ мгновенного
обмена сообщениями (Viber, Telegram и т.п), имеющихся у Клиента).
8.2. При формировании органами государственного управления Республики
Беларусь единых баз данных по сделкам, несущим кредитный риск для Банка, Клиент
настоящим дает свое согласие на запрос и предоставление Банком информации,
полученной от Клиента для оформления кредита, а также об условиях Кредитного
договора, исполнении обязательств по Кредитному договору и иных сведений, входящих
в состав кредитной истории, в любые кредитные бюро, участником которых является
Банк, Национальный банк Республики Беларусь и иные органы государственного
управления в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Запрос и
предоставление информации на основании настоящего пункта считаются
осуществленными с согласия Клиента. Клиент уведомлен Банком о местах
предоставления кредитных отчетов, установленных законодательством.
8.3. Банк обязуется без взимания вознаграждения (платы) уведомить Клиента об
образовании просроченной задолженности по Кредитному договору в срок не позднее 30
(тридцати) дней со дня ее образования, а поручителя Клиента - в срок не позднее 60
(шестидесяти) дней со дня ее образования путем направления текстового сообщения,
используя контактные данные Клиента/поручителя Клиента (в том числе посредством
sms-сообщений, электронной почты и посредством программ мгновенного обмена
сообщениями (Viber, Telegram и т.п), имеющихся у Клиента/поручителя Клиента).
8.4. Банк вправе в целях взыскания просроченной задолженности:
- осуществлять телефонные звонки (проводить телефонные переговоры), в том числе
в автоматическом режиме, на телефонные номера (в том числе мобильные) Клиента,
супруга (-и) Клиента, а также родственников, свойственников, нанимателей и
поручителей Клиента;
- направлять письма Клиенту, супругу(-е) Клиента, а также родственникам,
свойственникам, нанимателям и поручителям Клиента;
- проводить переговоры (встречи) с Клиентом, супругом (-ой) Клиента, а также с
родственниками, свойственниками, нанимателями и поручителями Клиента;
- принимать иные меры в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
При этом Клиент не будет иметь претензий и требований по возмещению
возможных убытков, т.к. эти убытки возникнут в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств Клиентом, предусмотренных Кредитным
договором и Условиями кредитования.
8.5. Банк не несет ответственность перед Клиентом за сроки и условия поступления
денежных средств на соответствующие счета Банка, перечисленных Клиентом в счет
погашения задолженности по Кредитному договору:
- если денежные средства были внесены не в кассы Банка (при этом Клиент
осведомлен, что денежные средства зачисляются на соответствующие счета в Банке не
ранее следующего рабочего дня после проведения платежа);

- при наличии иных обстоятельств, находящихся вне контроля Банка, в том числе
(но не исключительно) неисправности сетей связи, работоспособности мобильного
телефона Клиента, и т.д. В указанных случаях все риски и расходы полностью несет
Клиент.
8.6. Клиент обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить Банк об
изменении места работы, номеров телефонов (домашнего, рабочего, мобильного), адреса
регистрации по месту жительства согласно документу, удостоверяющему личность,
паспортных данных, а также других данных, указанных во время заключения Договора,
и обстоятельств, способных повлиять на исполнение Клиентом обязательств по Договору
и Условиям кредитования, при изменении фамилии, имени, отчества, предоставить
соответствующие подтверждающие документы и заключить дополнительное соглашение
к Договору.
8.7. Клиент обязуется, в течение срока действия Кредитного договора, поддерживать
свое материальное положение в таком же состоянии, что и на дату заключения
кредитного договора, и предоставлять по требованию Банка информацию,
обеспечивающую возможность проверки своего материального положения и (или)
кредитоспособности.
8.8. Стороны пришли к соглашению, что Клиент участвует в проводимых Банком
рекламных играх (акциях), программах предоставления скидок, бонусов, программах
лояльности и/или иных программах аналогичного характера, а также согласен на
получение информации о состоянии задолженности по Кредитному договору, об
операциях, совершаемых в рамках Кредитного договора, об обстоятельствах, связанных
с исполнением Сторонами обязательств по Кредитному договору, иных
уведомлений/предложений, носящих рекламно-информационный характер относительно
условий предоставления Банком других банковских услуг, в том числе уведомлений о
размещенной на Сайте Банка оферте на изменение и/или дополнение условий
Кредитного договора.
8.9. Любые уведомления Клиента могут осуществляться путем отправления Банком
текстового сообщения, используя контактные данные Клиента (в том числе посредством
sms-сообщений, электронной почты и посредством программ мгновенного обмена
сообщениями (Viber, Telegram и т.п.), имеющихся у Клиента) и указанные Клиентом при
заключении Кредитного договора. Банк и Клиент признают текстовое сообщение,
размещение информации на информационных стендах и Сайте Банка надлежащим
уведомлением. Клиент понимает, что данный способ передачи информации не
предоставляет достаточный уровень защиты такой информации от возможности
разглашения третьим лицам. Следовательно, Клиент принимает на себя все связанные с
этим риски и не вправе предъявлять Банку требования о возмещении убытков. Также
Банк вправе, используя контактные данные Клиента (в том числе электронную почту),
имеющиеся у Банка, направлять своих представителей для личных контактов с
Клиентом.
Уведомления (сообщения), будут считаться полученными Клиентом:
- переданные Клиенту нáрочным - в день вручения уведомления с подписью
Клиента;
- 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 Клиента
(в том числе посредством sms-сообщений, электронной почты и посредством программ
мгновенного обмена сообщениями (Viber, Telegram и т.п.), имеющихся у Клиента) и
указанные Клиентом при заключении Кредитного договора в день отправления
соответствующего текстового сообщения. В случае неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Клиентом обязательств, указанных в пункте 8.5 Условий кредитования,
направленные Банком уведомления (сообщения) в соответствии с имеющимися в
распоряжении Банка данными, считаются надлежащим исполнением условий
Кредитного договора со стороны Банка и считаются полученными Клиентом в сроки,
указанные в настоящем пункте. Клиент самостоятельно посредством регулярного
посещения Сайта Банка отслеживает любые изменения на Сайте Банка, Условий
кредитования и условий Кредитного договора, изменение которых согласно Кредитному
договору осуществляется Банком в одностороннем порядке.
8.10. Стороны пришли к соглашению, что Банк вправе осуществлять
видеонаблюдение, аудиозапись телефонных разговоров в своих помещениях и на своих
устройствах в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания Клиента
без его дополнительного уведомления. Видеозапись и аудиозаписи телефонных
разговоров могут быть использованы в качестве доказательства в спорных ситуациях и
процессуальных действиях.
8.11. Стороны пришли к соглашению, что Банк вправе хранить и обрабатывать, в
том числе автоматизированную, любую информацию, относящуюся к персональным
данным Клиента (Ф.И.О., год, месяц и дата рождения, адрес и любая иная информация,
ранее предоставленная Банку) указанную в Кредитном договоре либо иных документах,
оформленных в рамках Кредитного договора, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование.
8.12. Стороны пришли к соглашению, что Банк имеет право в одностороннем
порядке изменять и/или дополнять Условия кредитования (за исключением случаев,
когда необходимо заключать Дополнительное соглашение), направив Клиенту
предложение (оферту) об изменении и/или дополнении Условий кредитования и
уведомив об этом Клиента путем размещения соответствующей информации
размещения соответствующей информации на информационных стендах Банка и/или
Сайте Банка. Несогласие Клиента с изменением и/или дополнением Условий
кредитования (отказ от акцепта) может быть выражено только путем оформления в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения оферты, если иной срок не
указан Банком в оферте (срок для отказа от акцепта), письменного заявления при личной
явке Клиента в Банк и предъявлении документа, удостоверяющего личность. Письменное
предложение Клиента изменить и/или дополнить Условия кредитования на иных
условиях, чем предложено Банком, полученное Банком является несогласием Клиента с
изменением и/или дополнением Условий кредитования (отказом от акцепта).
Письменное заявление Клиента об отказе от акцепта оферты Банка об изменении и/или
дополнении Условий кредитования или письменное предложение Клиента об изменении
и/или дополнении Условий кредитования на условиях, отличных от предложенных
Банком, полученные Банком в течение срока для отказа от акцепта, расценивается, как
отказ Клиента от исполнения обязательств по Кредитному договору, в связи с чем,

Клиент обязуется, полностью погасить задолженность по Кредитному договору в
течение 3 (трех) месяцев со дня получения уведомления Банка о досрочном возврате
(погашении) кредита.
8.13. Все споры по Кредитному договору, возникающие между Сторонами,
разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор подлежит
рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
Взыскание Банком задолженности по Кредитному договору и Условиям кредитования
производится в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. В
случаях, не предусмотренных Кредитным договором и Условиями кредитования,
Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

Приложение 1
к Общим условиям кредитования
при предоставлении кредита
на потребительские нужды единовременно
ИНФОРМАЦИЯ
о задолженности по кредитному договору
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) кредитополучателя)
Номер кредитного договора и дата его заключения _____________________________________________________
Сумма предоставленного кредита, белорусских рублей _________________________________________________
Размер процентов за пользование кредитом на дату заключения кредитного договора _______________________
Размер процентов за пользование кредитом на дату предоставления информации ___________________________
Дата окончательного возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им __________________
Повышенный размер процентов за пользование кредитом в случае ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному
договору ________________________________________________________________________________________
Иные обязательства (неустойка (штраф, пеня), белорусских рублей ______________________________________
(белорусских рублей)
Дата
Задолженность по кредиту (основной долг)
Сумма процентов за пользование
Иные
предоставле
кредитом
обязательства
ния
(неустойка
подлежащая
просроченная (штраф, пеня)
информации задолженность, просроченная задолженность по
подлежащая
задолженность кредиту, срок уплаты уплате в текущем
уплате в текущем
которой не наступил
периоде
периоде
1

2

3

4

5

6

7
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