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Название договора 

Кредитный договор по предоставлению кредита на приобретение товара, кредита в форме овердрафта 

Кредитный договор по предоставлению потребительского кредита, кредита в форме овердрафта  

Кредитный договор по предоставлению потребительского кредита 

Кредитный договор по предоставлению кредита на Неперсонифицированную карту, кредита в форме 
овердрафта 

Действует с 13.08.2014 

№ Наименование Размер процента (платы) 

1. Процентная ставка:  
по кредиту на приобретение Товара* в соответствии с 

Кредитным договором по потребительскому кредиту* 

по кредиту на оплату Страхового взноса*  

по кредиту в форме овердрафта* с Лимитом овердрафта, установленным до 22.03.2012 18% годовых 
по кредиту в форме овердрафта* с Лимитом овердрафта, установленным  с  22.03.2012 до 
22.01.2013 

26% годовых 

по кредиту в форме овердрафта с Лимитом овердрафта, установленным с 22.01.2013 до 
25.07.2013 

90% годовых 

по кредиту в форме овердрафта (безналичные операции) с Лимитом овердрафта, 
установленным с 25.07.2013  до 12.12.2013 

80% годовых 

по кредиту в форме овердрафта (наличные операции) с Лимитом овердрафта, 
установленным с 25.07.2013 до 12.12.2013 

90% годовых  

 по кредиту в форме овердрафта (безналичные и наличные операции) с Лимитом овердрафта, 
установленным с 12.12.2013 до 14.04.2014 

47% годовых 

 по кредиту в форме овердрафта (безналичные и наличные операции) с Лимитом овердрафта, 
установленным с 14.04.2014 до 19.05.2014 

45% годовых 

 по кредиту в форме овердрафта (безналичные и наличные операции) с Лимитом овердрафта, 
установленным с 19.05.2014 до 16.07.2014 

42% годовых 

 по кредиту в форме овердрафта (безналичные и наличные операции) с Лимитом овердрафта, 
установленным с 16.07.2014 до 13.08.2014 

41% годовых 

 по кредиту в форме овердрафта (безналичные и наличные операции) с Лимитом овердрафта, 
установленным с 13.08.2014 

40% годовых 

2. Плата за:  
обслуживание кредита в форме овердрафта

1
* с Лимитом овердрафта,  установленным  до 

22.03.2012
 
(не взимается для договоров заключенных с 22.01.2013) 

3,59% 

обслуживание кредита в форме овердрафта
1
* с Лимитом овердрафта,  установленным  с  

22.03.2012 до 22.01.2013 (не взимается для договоров заключенных с 22.01.2013) 
5,39% 

3. Плата за операции по Счету с ПК:  
по договорам, заключенным до 12.12.2013  
получение наличных в банкомате Банка 4% (мин. 10 000 бел. руб.) 
получение наличных в банкомате других банков 4% (мин. 10 000 бел. руб.) 
получение наличных в кассах Банка, банков 4% (мин. 10 000 бел. руб.) 

 по договорам, заключенным с 12.12.2013:  

 получение наличных в банкомате Банка 8% (мин. 10 000 бел. руб.) 

 получение наличных в банкомате других банков 8% (мин. 10 000 бел. руб.) 

 получение наличных в кассах банков 8% (мин. 10 000 бел. руб.) 

4. Плата за операции по Счету с НК:  

 получение наличных в банкомате Банка 9% (мин. 10 000 бел. руб.) 

 получение наличных в банкомате других банков 9% (мин. 10 000 бел. руб.) 

 получение наличных в кассах Банка, банков 9% (мин. 10 000 бел. руб.) 

 безналичное перечисление денежных средств со Счета с НК 9% (мин. 10 000 бел. руб.) 

5. Плата за**:  
блокировку/разблокировку Карты  10 000 бел. руб. 
получение/перевыпуск ПИН-кода (по почте) 20 000 бел. руб. 
перевыпуск ПИН-кода через IVR 10 000 бел. руб. 
перевыпуск Карты (по заявлению) 50 000 бел. руб. 
необоснованную рекламацию операции 50 000 бел. руб. 

6. Плата за операции по Счету:  
Плата за получение наличных в кассе Банка  9% от суммы 

7. Плата за ежемесячное извещение*** 10 000 бел. руб. 

8. Проценты на остаток  денежных средств на Счете/Счете с ПК
2
/ Счете с НК 0,000001% годовых 

9. Возмещение расходов на оплату Страховых взносов
3
* 0,66% 

10. Неустойка за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору
4
: 

– штраф за просрочку платежа 14 дней
5 
*** 60 000 бел. руб. 

– штраф за просрочку платежа 30 дней
5 
*** 80 000 бел. руб. 

– штраф за просрочку платежа свыше 60 дней
5 
*** 100 000 бел. руб. 

– штраф за просрочку платежа 15 дней** 0,8% от Лимита овердрафта 
– штраф за просрочку платежа свыше 45 дней** 1,2% от Лимита овердрафта 
– штраф за неуведомление Банка об изменении данных 100 000 бел. руб. 

11. Валютно-обменные  операции по Счету с ПК осуществляются по курсу Банка, установленному на день составления расчетных 
документов Процессинговым центром 
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*  Включается в расчет полной процентной ставки. Платежи, не отмеченные символом «*», в расчет полной процентной ставки не включаются. 
** Относится к кредиту в форме овердрафта. 
*** Относится к кредиту на приобретение Товара, потребительскому кредиту, кредиту на Неперсонифицированную карту 
1
  Процент от суммы непогашенных кредитов в форме овердрафта на последний день Процентного периода. 

2
  Выплата процентов ежемесячно в порядке, установленном Кредитным договором. 

3
  В процентах от Задолженности по кредиту в форме овердрафта на дату окончания Процентного периода, предшествующего тому, в течение которого 
Кредитополучатель является Застрахованным лицом. 

4
  Банк  вправе взыскивать штраф за каждый случай возникновения просроченной задолженности. Начисление каждого последующего штрафа не отменяет 

   обязательство по уплате предыдущего. 
5
  Штраф начисляется каждый Процентный период, в котором была допущена просрочка оплаты Ежемесячного платежа. 

6   
Рассчитывается от суммы задолженности  по Кредитному договору в части кредита в форме овердрафта на конец Процентного периода. 

7  
Предоставляются следующие справки: справка о наличии счетов, справка о размещении вкладов, справка об отсутствии кредиторской задолженности. 
Заверяются факсимильной подписью и печатью. 

12. Размер Лимита овердрафта 15 000 000 бел. руб. 
Минимальный платеж по кредиту в форме овердрафта:  
–  с Лимитом овердрафта,  установленным  до 22.03.2012 7% от Лимита овердрафта 
–  с Лимитом овердрафта,  установленным с 22.03.2012 10% от Лимита овердрафта 

 –   Минимальный платеж⁶ с Лимитом овердрафта, установленным с 25.07.2013 13% 

13. Предоставление справки⁷ 15 000 бел. руб. 

14. Предоставление выписки из лицевого счета 15 000 бел. руб. 

15. Оформление копий документов: без заверения Банком, с заверением Банком 100 000 бел. руб. 


