
 

Открытое акционерное общество  
«Хоум Кредит Банк» 
Место нахождения: 
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Р/с 3819000010017  
в ОАО «ХКБанк», БИК 153 001 141 

УТВЕРЖДЕНО  Решением Комитета по продажам и маркетингу ОАО «ХКБанк» 

Протокол №36 от 09.06.2014 г.  

ПАМЯТКА ПО ПРОДУКТУ  

Действует с  10.06.2014 г. 

Название продукта Наличные на карту Партнер – Работник 0614 

Тип продукта Потребительский кредит 

Категория продукта Активный 

Тип клиента Работник Компании 
 

 

 

 

Требования к заявителю: 

Возраст 18 – 65 лет 

Гражданство Гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин или лицо без гражданства, 
имеющий (имеющее) вид на жительство в Республике Беларусь 

Регистрация (прописка) По месту жительства (постоянная прописка) либо по месту пребывания (временная 
прописка) сроком окончания не менее 5 месяцев с даты заключения Кредитного 
договора с ОАО «ХКБанк» 

Источник дохода Постоянный, официальный, на территории Республики Беларусь (требование не 
распространяется на лиц, получающих пенсию от иностранного государства)* 

Стаж работы на последнем месте  Не менее 3 месяцев 

Обязательная контактная информация Контактный телефон, адрес регистрации, почтовый адрес (место проживания) 

Обязательные данные о работодателе  Наименование, юридический адрес / место нахождения ИП, контактный телефон 

Обязательные условия  Наличие текущего (расчетного) счета на условиях зарплатного обслуживания в ОАО 
«ХКБанк»; 

 Согласие на предоставление кредитного отчета. 

Документы Паспорт или вид на жительство 

Документы подтверждающие источник дохода (не 
менее одного из представленных документов) 

 Справка о размере заработной платы (денежного довольствия) 

 Справка о размере получаемой пенсии 

 Справка о предоставлении государственной адресной социальной помощи 

 Справка о размере ежемесячного денежного содержания 

 Справка о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с 
физических лиц 

 Справка об уплате обязательных страховых взносов в фонд социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты в установленные сроки и о 
доходах, с которых они исчислены, лицам, уплачивающим страховые взносы 
самостоятельно 

 Выписка из лицевого счета для клиентов находящихся на зарплатном 
обслуживание в ОАО «ХКБанк» (за исключением работников ОАО «ХКБанк») 

Данные о продукте: 

Размер Потребительского кредита**                    от - до              500 000 – 25 000 000 

Шаг Потребительского кредита 100 000 

Валюта продукта белорусский рубль 

Мораторий на досрочное погашение нет 

Оформление страхования у работника ОАО «ХКБанк» обязательно 

Способ получения Потребительского кредита 
путем получения денежных средств на Неперсонифицированную банковскую платежную 
карточку 

Процентная ставка (% годовых)*** 

Размер Потребительского кредита 
(диапазон) 

Количество Ежемесячных платежей 

12 24 36 

500 000 – 25 000 000 39,9% 

Коды продукта:    

Размер Потребительского кредита 
(диапазон) 

Количество Ежемесячных платежей 

12 24 36 

500 000 – 25 000 000 1200-25РП4 2400-25РП4 3600-25РП4 

 

*Обязательное условие для индивидуальных предпринимателей – ежемесячное поступление денежных средств в течение 3-х последних месяцев в 
размере не менее одной минимальной заработной платы на текущий (расчетный) счет, открытый в ОАО «ХКБанк» в рамках зарплатного обслуживания. 
** Ограничения указаны для размера Потребительского кредита. Общий размер Кредита будет превышать размер Потребительского кредита, т.к. при 
оформлении страхования общая сумма Кредита состоит из суммы Потребительского кредита и суммы Кредита на оплату страхового взноса. 
***Кредит состоит из суммы Потребительского кредита и суммы Кредита на оплату страхового взноса.  
 


