ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ В РАМКАХ
ПРОДУКТА «ПРЕДОДОБРЕННЫЙ ОВЕРДРАФТ» ОАО «БАНК
ДАБРАБЫТ»
1.
Настоящий документ (далее – Общие условия) является документом
присоединения и неотъемлемой частью договора овердрафтного кредитования,
заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» (далее – Банк) и юридическим лицом
(индивидуальным предпринимателем), при совместном упоминании «Стороны».
Общие условия размещаются на корпоративном сайте Банка https://дабрабыт.бел. в
глобальной компьютерной сети Интернет.
Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2. В Общих условиях используются следующие термины и определения:
Банк, Кредитодатель – ОАО «Банк Дабрабыт»;
Выручка – поступления на счета Кредитополучателя (за исключением денежных
поступлений по полученным кредитам, финансированию под уступку денежных
требований (факторингу) с перечислением на текущий (-ие) счет (-а); от возврата денежных
средств, ранее размещенных в депозиты; по переводам средств между текущими счетами
Кредитополучателя; от реализации облигаций);
Клиент,
Кредитополучатель
–
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель, заключившие Кредитный договор с Кредитодателем о получении
кредита в размере и на условиях, определенных Кредитным договором;
Анкета клиента/Заявление на Овердрафт – анкета-заявление о предоставлении
Кредита в форме овердрафта по утверждённой Банком форме;
Кредит – сумма денежных средств, предоставляемая Кредитополучателю Банком в
рамках установленного Лимита овердрафта в соответствии с Кредитным договором;
Кредитный договор – соглашение, в соответствии с которым Банк обязуется
предоставить Кредитополучателю Кредит в форме Овердрафта, а Кредитополучатель
обязуется вернуть Кредит и уплатить проценты за пользованием Кредитом в установленные
Банком сроки, условия которого изложены в Общих условиях и договоре овердрафтного
кредитования;
Овердрафтный кредит – Кредит, предоставляемый в сумме дебетового сальдо по
текущему (расчетному) банковскому счету Кредитополучателя, возникшего в течение
банковского дня и не превышающего Лимита овердрафта;
Лимит овердрафта – предельно допустимое дебетовое сальдо по текущему
(расчетному) банковскому счету Кредитополучателя, установленное Кредитным
договором;
Максимальный Лимит овердрафта – максимально возможный для установления
Лимит овердрафта для определённого Кредитополучателя.
3. Иные термины, используемые в тексте Общих условий, но не определённые в
настоящем Разделе, имеют значение, данное им при первом упоминании в тексте Общих
условий или установленное законодательством Республики Беларусь.
Раздел 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОВЕРДРАФТНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
4. Банк до заключения договора овердрафтного кредитования предоставляет по
требованию Клиента Общие условия, которые размещены на корпоративном сайте Банка
https://дабрабыт.бел. (далее – Сайт). Клиент обязан самостоятельно ознакамливаться с
последующими изменениями и/или дополнениями, внесенными Банком в Общие условия,
размещаемыми на Сайте.

5. Кредитный договор вступает в силу со дня его заключения и действует до даты
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Кредитному договору.
Раздел 3. ПРЕДМЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА, ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
6. Банк обязуется предоставить Кредитополучателю Кредит в размере и на условиях,
определенных Кредитным договором, а Кредитополучатель 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.
7. Условия Кредитного договора в совокупности определяются Общими условиями
и условиями договора овердрафтного кредитования.
8. Кредитополучателю предоставляется право в течение срока, установленного
Кредитным договором, проводить операции по текущему (расчетному) банковскому счету
сверх остатка денежных средств на этом счете на сумму, не превышающую Лимит
овердрафта. При погашении Кредита или его части в течение указанного срока
Кредитополучатель вправе вновь получать Кредит в размере, не превышающем свободного
остатка Лимита овердрафта.
Платежи осуществляются в безналичном порядке путем перечисления
Кредитодателем денежных средств в оплату расчетных документов, представленных
Кредитополучателем, расчетных документов, оформленных бенефициарами на
осуществление дебетового перевода (с акцептом или без акцепта при бесспорном
списании), в том числе помещенных в картотеку к внебалансовому счету «Расчетные
документы, не оплаченные в срок», либо путем использования денежных средств в
соответствии с указаниями Кредитополучателя посредством использования платежных
инструментов (чека, дебетовой банковской платежной карточки, других инструментов).
Кредитополучатель, предоставляя платежное поручение Кредитодателю для оплаты
с текущего (расчетного) банковского счета в счет овердрафта, подтверждает, что на момент
платежа у него отсутствует:
- просроченная задолженность по основному долгу и/или процентам по операциям
кредитного характера, осуществляемым с любым из банков;
- постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на текущем
(расчетном) банковском счете Кредитополучателя;
- арест денежных средств, находящихся на текущем (расчетном) банковском счете;
- приостановление операций по текущему (расчетному) банковскому счету.
В случае получения Кредитодателем уведомления Кредитополучателя о
приостановлении
овердрафтного
кредитования,
предоставление
Кредита
приостанавливается до получения Кредитодателем соответствующего уведомления
Кредитополучателя о возобновлении предоставления Кредита в порядке и на условиях,
предусмотренных Кредитным договором.
9. С момента возникновения задолженности по основному долгу по Кредиту
Кредитодателем ежедневно осуществляется ее погашение за счет денежных средств,
находящихся на текущем (расчетном) банковском счете Кредитополучателя, путем их
списания с текущего (расчетного) банковского счета Кредитополучателя без поручения
(распоряжения)
Кредитополучателя
в
порядке
очередности,
установленной
законодательством Республики Беларусь.
Каждая часть Кредита, единовременно полученная Кредитополучателем в рамках
Кредитного договора, должна быть погашена в течение не более чем 30 (тридцати)
календарных дней с момента ее предоставления (срок непрерывной задолженности).
Кредитополучатель обязан в указанный срок обеспечить поступление на текущий
(расчетный) банковский счет денежных средств в необходимом размере.

Кредитополучатель вправе самостоятельно погашать задолженность по основному
долгу по Кредиту.
Непогашенная в установленный срок сумма Кредита переносится Кредитодателем
на следующий рабочий день на соответствующий счет по учету просроченной
задолженности.
10. Днем возврата (погашения) Кредита, процентов за пользование Кредитом
считается день зачисления денежных средств на счет Кредитодателя.
11.
При наличии противоречий условия договора овердрафтного кредитования
имеют приоритет перед Общими условиями.
Раздел 4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ
12.
Размер процентов по Кредиту и порядок их определения указывается в
договоре овердрафтного кредитования.
13. Проценты за пользование Кредитом начисляются ежемесячно на фактически
полученную сумму Кредита со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по день
возврата (погашения) суммы Кредита включительно, при этом количество дней в месяце
условно принимается равным 30 (тридцати), а в году – 360 (тремстам шестидесяти).
Расчетный период для начисления процентов устанавливается с 1-го по 30-е число
каждого месяца. В месяцах, имеющих 31 день, 31-е число в расчет не принимается, а в
феврале остаток за последнее число повторяется столько раз, сколько дней не достает до
30.
С момента начисления процентов за пользование Кредитом Кредитодателем
ежедневно осуществляется их уплата за счет денежных средств, находящихся на текущем
(расчетном) банковском счете Кредитополучателя на конец операционного дня, путем их
списания с текущего (расчетного) банковского счета без поручения (распоряжения)
Кредитополучателя в порядке очередности, установленной законодательством Республики
Беларусь.
Начисленные проценты за пользование Кредитом уплачиваются ежемесячно не
позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным периодом, в рассчитанном
Кредитодателем размере на счёт по учёту процентов, открытый у Кредитодателя. При
погашении кредита в полном объеме (окончательном погашении) одновременно
произвести уплату процентов за пользование кредитом, штрафов (пеней),
предусмотренных Кредитным договором. В случае досрочного погашения кредита в
полном объеме произвести уплату процентов за пользование кредитом, штрафов (пеней),
предусмотренных Кредитным договором в сроки, предусмотренные Кредитным
договором. Кредитополучатель обязан в указанный срок обеспечить поступление на
текущий (расчетный) банковский счет денежных средств в необходимом размере.
Кредитополучатель вправе самостоятельно уплачивать начисленные проценты за
пользование Кредитом в течение операционного дня.
Неуплаченные в установленный срок суммы процентов за пользование Кредитом
переносятся Кредитодателем на следующий рабочий день на соответствующий счет по
учету просроченной задолженности.
Раздел 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
14. Способом обеспечения исполнения обязательств Кредитополучателя перед
Кредитодателем по Кредитному договору является неустойка.
Раздел 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
15. Кредитодатель имеет право:
15.1. до полного исполнения Кредитополучателем обязательств по Кредитному
договору осуществлять анализ финансово-хозяйственной деятельности Кредитополучателя

(при необходимости с выездом на место нахождения Кредитополучателя), запрашивать
необходимую информацию и документы у Кредитополучателя;
15.2. осуществлять контроль за своевременным погашением Кредита, уплатой
процентов за пользование Кредитом, штрафов (пеней), предусмотренных Кредитным
договором;
15.3. взыскать (списать) непогашенные в сроки, предусмотренные Кредитным
договором, сумму Кредита и процентов за пользование Кредитом, а также сумму штрафов
и пени со следующего рабочего дня после истечения сроков погашения задолженности с
текущих (расчетных) банковских счетов Кредитополучателя платежным ордером или
платежным требованием с акцептом в очередности, установленной законодательством;
15.4. в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на текущем
(расчетном) банковском счете Кредитополучателя в валюте задолженности списание
суммы денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов Кредитополучателя
для исполнения обязательств Кредитополучателя в валюте, отличной от валюты
обязательств, оформляется Кредитодателем платежным ордером и (или) платежным
требованием с акцептом в валюте счета по курсу, устанавливаемому Кредитодателем
самостоятельно для данного вида операций, если иное не будет установлено
законодательством;
15.5. в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего
кредитования по Кредитному договору и/или требовать от Кредитополучателя досрочного
погашения суммы задолженности (части суммы задолженности) по Кредиту, уплаты
причитающихся процентов за пользование Кредитом при неисполнении (ненадлежащем
исполнении) Кредитополучателем обязательств по Кредитному договору;
15.6. направить Кредитополучателю не позднее дня, следующего за днем принятия
Кредитодателем решения о предъявлении требования о досрочном погашении
задолженности по Кредиту, уплате процентов за пользование Кредитом, письменное
уведомление о необходимости досрочного погашения задолженности по Кредитному
договору при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Кредитному
договору в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Кредитодателя.
Отнести непогашенную задолженность по Кредиту, процентам за пользование
Кредитом в рабочий день, следующий за сроком, определенным частью первой настоящего
пункта, на соответствующие счета по учету просроченной задолженности;
15.7. в одностороннем внесудебном порядке отказаться полностью или частично от
исполнения обязательств по Кредитному договору при неисполнении (ненадлежащем
исполнении) Кредитополучателем обязательств по Кредитному договору.
Направить Кредитополучателю не позднее дня, следующего за днем принятия
Кредитодателем решения об отказе от исполнения обязательств по Кредитному договору,
соответствующее письменное уведомление;
15.8. продлить срок полного погашения Кредита, предусмотренный Кредитным
договором, по письменному ходатайству Кредитополучателя;
15.9. инициировать изменение процентной ставки, предусмотренной Кредитным
договором, направив Кредитополучателю письменное уведомление. В случае увеличения
процентной ставки, предусмотренной Кредитным договором, с уведомлением направляется
соответствующий проект дополнительного соглашения к Кредитному договору.
1
Изменение (уменьшение, увеличение) процентной ставки на величину изменения
(уменьшения, увеличения) ставки рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь не является односторонним изменением (уменьшением, увеличением)
процентной ставки по Кредитному договору и происходит в день установления новой
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь без заключения
дополнительного соглашения к Кредитному договору;
Часть применяется когда размер процентной установлен в привязке к ставке рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь.
1

Изменение (уменьшение, увеличение) процентной ставки на величину изменения
(уменьшения, увеличения) ставки по постоянно доступным операциям Национального
банка Республики Беларусь в форме кредита овернайт не является односторонним
изменением (уменьшением, увеличением) процентной ставки по Кредитному договору и
происходит в день установления новой ставки по постоянно доступным операциям
Национального банка Республики Беларусь в форме кредита овернайт без заключения
дополнительного соглашения к Кредитному договору;
Уменьшение по решению Кредитодателя процентной ставки за пользование
Кредитом, предусмотренной Кредитным договором, осуществляется в одностороннем
порядке без заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору.
Кредитодатель направляет Кредитополучателю соответствующее уведомление в срок не
позднее дня, ее установления в порядке, предусмотренном пунктом 26 раздела 8 настоящих
Общих условий;
15.10. ежеквартально осуществлять пересчет установленного Кредитным договором
Лимита овердрафта на основании данных о чистых денежных поступлениях на текущие
(расчетные) банковские счета Кредитополучателя, открытые у Кредитодателя в валюте
овердрафта.
Если в результате пересчета Лимита овердрафта будет установлено, что величина
вновь определенного Лимита овердрафта меньше величины ранее установленного Лимита
овердрафта на 15% и более, Кредитодатель вправе снизить установленный Лимит
овердрафта до величины вновь определенного Лимита овердрафта.
Если в результате пересчета Лимита овердрафта установлено, что величина вновь
определенного Лимита овердрафта увеличилась до величины не более первоначально
установленного Лимита овердрафта, ранее сниженный Лимит овердрафта может быть
восстановлен до величины Лимита овердрафта, установленного при принятии решения о
предоставлении овердрафта.
При этом Кредитодатель направляет Кредитополучателю соответствующее
письменное уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 26 раздела 8 Общих
условий.
16. Кредитодатель обязуется:
16.1. осуществлять предоставление Кредита в пределах Лимита овердрафта и в
сроки, предусмотренные Кредитным договором, при условии возникновения обязательств
Кредитодателя в соответствии с Кредитным договором путем безналичного перечисления
денежных средств со счета по учету кредитов на текущий (расчетный) банковский счет
Кредитополучателя, открытый у Кредитодателя, для закрытия овердрафта,
образовавшегося в результате проведения Кредитополучателем операций по текущему
(расчетному) банковскому счету сверх остатка денежных средств на этом счете;
16.2. начислять проценты за пользование Кредитом с даты, следующей за датой
предоставления Кредита, по дату возврата (погашения) Кредита (части Кредита)
включительно по процентной ставке, определенной Кредитным договором;
16.3. отнести непогашенную Кредитополучателем сумму Кредита, процентов за
пользование Кредитом в сроки, предусмотренные Кредитным договором, на следующий
рабочий день на соответствующие счета по учету просроченной задолженности;
16.4. предоставить по требованию Кредитополучателя информацию о размере
задолженности по Кредитному договору и иную информацию, касающуюся исполнения
обязательств по Кредитному договору.
17. Кредитополучатель имеет право:
17.1. досрочно погасить Кредит (часть Кредита);
17.2. ходатайствовать перед Кредитодателем:
- о снижении Лимита овердрафта, установленного Кредитным договором;
- об изменении размера процентной ставки, установленной Кредитным договором;
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Часть применяется когда размер процентной ставки установлен в привязке к ставке овернайт.

17.3. возложить исполнение своих обязательств по Кредитному договору на третье
лицо.
18. Кредитополучатель обязуется:
18.1. погасить Кредит в сроки, установленные Кредитным договором на счет по
учету Кредита, открытый у Кредитодателя;
При погашении Кредита в полном объеме (окончательном погашении)
одновременно произвести уплату процентов за пользование Кредитом, штрафов (пеней),
предусмотренных Кредитным договором. В случае досрочного погашения Кредита в
полном объеме произвести уплату процентов за пользование Кредитом, штрафов (пеней),
предусмотренных Кредитным договором в сроки, предусмотренные Кредитным
договором;
18.2. уплачивать Кредитодателю проценты за пользование Кредитом в сроки,
установленные Кредитным договором;
18.3. информировать письменно Кредитодателя о событиях (фактах) и/или
действиях, способных повлиять на исполнение обязательств по Кредитному договору,
указанных в Приложении № 1 к Общим условиям, не позднее дня, следующего за днем
наступления события (факта) и/или совершения действий.
При неполучении информации от Кредитополучателя о наступлении событий
(фактов) и/или совершении действий, указанных в Приложении №1 к Общим условиям,
Кредитодатель считает, что данные события (факты) и/или действия отсутствуют;
18.4. информировать письменно Кредитодателя о возникновении просроченной
задолженности по основному долгу и/или процентам по операциям кредитного характера,
осуществляемым с любым из банков, в день ее возникновения;
18.5. предоставлять иным банкам по месту открытия текущего(их) (расчетного(ых))
банковского(их) счета(ов) заявление(я) на акцепт платежных требований Кредитодателя по
Кредитному договору не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты:
- подписания Кредитного договора;
- открытия нового(ых) текущего(их) (расчетного(ых)) банковского(их) счета(ов) (до
полного исполнения обязательств по Кредитному договору).
Не отзывать, не изменять без письменного согласования с Кредитодателем
предоставленное(ые) заявление(я) на акцепт платежных требований Кредитодателя по
Кредитному договору.
Представить Кредитодателю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты оформления
акцепта платежных требований в иных банках заверенные Кредитополучателем копии
таких акцептов;
18.6. досрочно погасить задолженность по Кредиту, причитающимся процентам за
пользование Кредитом при предъявлении Кредитодателем письменного уведомления о
досрочном погашении задолженности в порядке и сроки в соответствии с подпунктом 15.6.
пункта 15 раздела 6 Общих условий;
18.7. не допускать возникновения просроченной задолженности по выданным
Кредитополучателю кредитам, процентам за пользование кредитами, иным активным
банковским операциям;
18.8. своевременно продлять (заменять) индивидуальные разрешительные
документы на хозяйственную деятельность Кредитополучателя, не допускать
приостановления, прекращения действия или аннулирования указанных документов
полномочными органами;
18.9. не совершать действий, влекущих обращение взыскания на имущество,
включая денежные средства, Кредитополучателя, наложение на него ареста, передачу
третьим лицам в собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление) или
владение либо приостановление операций по текущим (расчетным) банковским счетам
Кредитополучателя;
18.10. не допускать:

ухудшения финансового состояния, которое может негативно повлиять на
возможность исполнения Кредитополучателем обязательств по погашению задолженности
по Кредиту;
наличия постановления (определения) о наложении ареста на денежные средства,
находящиеся на текущем (расчетном) банковском счете Кредитополучателя, и (или)
наличия у Кредитодателя решения (постановления) о приостановлении операций по
текущему (расчетному) банковскому счету, принятого уполномоченным органом в
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;
18.11. не совершать действий, влекущих за собой возникновение признаков
негативного характера, указанных в Приложении № 1 к Общим условиям;
18.12. уплатить штрафы и пени в соответствии с Кредитным договором;
18.13. уплачивать Кредитодателю вознаграждение (плату) в случаях и размерах,
предусмотренных Тарифами комиссионного вознаграждения (Ставками платы за
осуществление банковских и иных операций) ОАО «Банк Дабрабыт» для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (далее - Тарифы), размещенными на Сайте.
Кредитополучатель обязан самостоятельно ознакамливаться с Тарифами.
Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
19. Кредитодатель уплачивает Кредитополучателю:
19.1. пеню в размере 0,001 (одна тысячная) процента от суммы несвоевременно
предоставленного Кредита по вине Кредитодателя за каждый календарный день просрочки
(начисление и расчет пени осуществляется исходя из фактического количества дней в году
(месяце)).
20. Кредитополучатель уплачивает Кредитодателю:
20.1. повышенную процентную ставку от суммы просроченной задолженности по
Кредиту в размере процентной ставки за пользование Кредитом, предусмотренной
Кредитным договором, увеличенной в 2 (два) раза, со следующего дня после истечения
срока возврата (погашения) Кредита до его полного возврата (погашения);
20.2. пеню от суммы несвоевременно уплаченных процентов за пользование
Кредитом в размере 0,1 (одна десятая) процента за каждый день просрочки (начисление и
расчет пени осуществляется из фактического количества дней в году (месяце));
20.3. штраф в размере 15 (пятнадцати) базовых величин, за нарушение
Кредитополучателем обязательств, предусмотренных подпунктами 18.3. – 18.5. пункта 18
раздела 6 Общих условий. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения.
20.4. При взыскании штрафов Кредитодателем применяется размер базовой
величины, действующий на дату уплаты штрафа, а при взыскании штрафа в судебном
порядке – на дату принятия решения уполномоченным органом Кредитодателя.
20.5. Уплата предусмотренных Кредитным договором штрафов и пени не
освобождает Кредитополучателя от исполнения условий Кредитного договора.
Раздел 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
21. При недостаточности средств для полного исполнения обязательств по
Кредитному договору Кредитополучатель исполняет обязательства по Кредитному
договору в очередности, установленной законодательством Республики Беларусь.
22. Кредитополучатель уведомлен и согласен, что сведения о Кредитном договоре, а
также информацию об исполнении Кредитополучателем Кредитного договора
Кредитодатель направляет в кредитный регистр Национального банка Республики
Беларусь. Кредитополучатель удостоверяет, что проинформирован Кредитодателем о
местах предоставления кредитных отчетов в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
23. Кредитополучатель подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Тарифами и
Порядком применения Тарифов комиссионного вознаграждения (Ставками платы за

осуществление банковских и иных операций) ОАО «Банк Дабрабыт» для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Размеры комиссионного вознаграждения могут
быть изменены или дополнены Кредитодателем в одностороннем порядке с уведомлением
Кредитополучателя путем размещения Тарифов в новой редакции на Сайте Кредитодателя.
24. Кредитополучатель несет ответственность, определенную законодательством
Республики Беларусь, за достоверность и подлинность представляемых Кредитодателю в
соответствии с Кредитным договором документов и информации.
25. Кредитополучатель подтверждает, что на дату заключения Кредитного договора
отсутствуют события (факты) и действия, указанные в Приложении 1 к Общим условиям.
26. Уведомления направляются Сторонами в письменной форме:
- заказным письмом или вручаются лично под роспись. Уведомление считается
полученным с даты вручения стороне-получателю под роспись, а также с даты его возврата
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 случае несообщения Кредитополучателем Кредитодателю об изменении места
нахождения (адреса) уведомления (сообщения), направленные Кредитодателем заказной
почтой с уведомлением в соответствии с имеющимися у Кредитодателя данными,
считаются отправленными надлежащим образом;
- с использованием факса или электронной почты с последующим досылом
оригинала. Отправка оригинала осуществляется не позднее следующего рабочего дня.
Уведомление считается полученным с даты его направления на факс или электронную
почту;
- с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.
Уведомление считается полученным с даты его направления с использованием систем
дистанционного банковского обслуживания.
Данные, переданные с использованием систем дистанционного банковского
обслуживания, приравниваются к документам, соответствующим образом удостоверенным
и переданным на бумажном носителе.
Раздел 9. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ
27. Кредитополучатель настоящим подтверждает и гарантирует Банку, что на дату
заключения Кредитного договора и в период его действия:
- Кредитополучатель, являющийся индивидуальным предпринимателем, обладает
полной правоспособностью для заключения Кредитного договора, для получения Кредита
и исполнения всех обязательств, принимаемых на себя по Кредитному договору, и в
состоянии выполнять взятые на себя обязательства;
- Кредитополучатель, являющийся юридическим лицом, обладает всеми
необходимыми решениями уполномоченных органов управления Кредитополучателя для
заключения Кредитного договора, для получения Кредита и исполнения всех обязательств,
принимаемых на себя по Кредитному договору. Копии решений, указанных в настоящем
пункте, предоставляются при подписании Кредитного договора;
- Вся информация, предоставленная Кредитополучателем Банку, соответствует
действительности, является полной и точной;
28. Кредитополучатель обязуется немедленно уведомлять Банк о фактах, в
результате которых любые из его заявлений и заверений могут измениться или стать не
соответствующими действительности.
Раздел 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
29. Все изменения и дополнения в Кредитный договор оформляются
дополнительными соглашениями Сторон, которые являются неотъемлемой частью
Кредитного договора, за исключением случаев, предусмотренных Кредитным договором.

В случае изменения банковских реквизитов, номеров счетов, телефонов, адреса
электронной почты, места нахождения (адреса) каждая Сторона обязана уведомить другую
Сторону о таких изменениях в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты таких
изменений. Составление дополнительного соглашения в этом случае не требуется.
30. Все споры, возникающие из Кредитного договора, разрешаются в
экономическом суде в соответствии c законодательством Республики Беларусь.
До обращения в суд с иском по спорам, возникающим между Сторонами в процессе
исполнения Кредитного договора, предъявление письменного предложения о
добровольном урегулировании спора (претензии) не является обязательным. В случае, если
претензия направлена одной из Сторон, то другая Сторона обязана в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения претензии направить на нее ответ.
31. Стороны пришли к соглашению, что Банк имеет право в одностороннем порядке
изменять и/или дополнять Общие условия (за исключением случаев, когда необходимо
заключать дополнительное соглашение), направив Кредитополучателю предложение
(оферту) об изменении и/или дополнении Общих условий и уведомив об этом
Кредитополучателя путем размещения соответствующей информации на информационных
стендах Банка и/или Сайте. Несогласие Кредитополучателя с изменением и/или
дополнением Общих условий (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 Кредитополучателя в Банк. Письменное предложение Кредитополучателя
изменить и/или дополнить Общие условия на иных условиях, чем предложено Банком,
полученное Банком, является несогласием Кредитополучателя с изменением и/или
дополнением Общих условий (отказом от акцепта).

Приложение № 1
к Общим условиям предоставления
кредитов
в
рамках
продукта
«Предодобренный овердрафт» ОАО «Банк
Дабрабыт»
Перечень событий (фактов) и действий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

События (факты) и действия
Изменение кода основного вида деятельности Кредитополучателя по общегосударственному
классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности»,
утвержденному постановлением Государственного комитета стандартизации Республики Беларусь
от 05.12.2011 № 85 «Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора
Республики Беларусь»
Открытие (закрытие) Кредитополучателем текущих (расчетных) банковских счетов в других банках
Изменение состава руководства, наименования, места нахождения (адреса), иных реквизитов,
правового статуса Кредитополучателя
Принятие решения о реорганизации, ликвидации (прекращении деятельности) Кредитополучателя
Возбуждение производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)
Кредитополучателя
Приостановление, прекращение действия, аннулирование (отзыв) специальных разрешений
(лицензий) на один или несколько видов осуществляемой Кредитополучателем деятельности, за
исключением случаев, если действие специального разрешения (лицензии) прекращено по
инициативе Кредитополучателя в соответствии со стратегией развития
Приостановление, на срок свыше 30 календарных дней, уполномоченными органами операций по
счетам Кредитополучателя
Наложение правоохранительными или иными компетентными органами ареста на счета и/или
имущество Кредитополучателя, если срок ареста превышает 60 рабочих дней с даты наложения
ареста
Вступление в законную силу решения суда о взыскании просроченной кредиторской задолженности
либо о конфискации имущества Кредитополучателя
Размер чистых активов меньше размера уставного фонда (для Кредитополучателя – юридического
лица соответствующей организационно-правовой формы, для которых законодательством
установлен минимальный размер) либо имеет отрицательное значение в течение более 3-х последних
кварталов подряд
Прекращение Кредитополучателем хозяйственной деятельности при отсутствии финансовых и
материальных источников для ее возобновления
Наличие вступившего в законную силу решения суда о привлечении Кредитополучателяиндивидуального предпринимателя к уголовной ответственности за преступления против
собственности и порядка осуществления экономической деятельности и (или) иные преступления,
повлекшие лишение свободы и (или) конфискацию имущества
Наличие просроченной задолженности Кредитополучателя перед другими банками по сроку свыше
30, но менее 90 дней
Наличие пролонгированной по основному долгу задолженности Кредитополучателя более одного
раза перед другими банками
Наличие просроченной более 90 календарных дней задолженности Кредитополучателя перед иными
контрагентами (кроме банков, бюджета, государственных целевых бюджетных и внебюджетных
фондов) в размере, превышающем 50% от среднемесячного размера выручки от реализации
продукции, товаров, работ, услуг (стр.010 ф.2) за последний отчетный квартал
Наличие просроченной (пролонгированной) задолженности Кредитополучателя перед бюджетом,
государственными целевыми бюджетными и внебюджетными фондами, не погашенной в течение 30
календарных дней с момента наступления срока платежа
Наличие информации об участии Кредитополучателя в качестве ответчика в судебном
разбирательстве, связанном с недобросовестным исполнением своих договорных обязательств в
случае, если сумма претензий к ответчику превышает среднемесячные обороты денежных средств
по счетам Кредитополучателя за последний квартал
Наличие вступившего в законную силу решения суда о привлечении руководителей, собственников
имущества, акционеров, участников Кредитополучателя к уголовной ответственности за
преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности

