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                                                                                                 Протокол № 55 от 20.08.2014 г. 
 

ПАМЯТКА ПО ПРОДУКТУ  

Действует с 21.08.2014 г. 

Название продукта Малыши-карандаши 

Тип продукта Потребительский кредит 

Категория продукта Активный 
  

 

 

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 

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, контактный телефон 

Обязательные условия  Паспорт или вид на жительство; 

 Согласие на предоставление кредитного отчета; 

 Ксерокопия страницы паспорта со штампом о наличии детей школьного 
возраста или ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

 Для студентов дневной и заочной формы обучения: ксерокопия студенческого 
билета или страницы в зачетке с фотографией и информацией о студенте. 

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 

Данные о продукте: 

Размер Потребительского кредита*                        от - до              500 000 – 50 000 000 

Валюта продукта белорусский рубль 

Мораторий на досрочное погашение нет 

Оформление страхования у работника ОАО «ХКБанк» по желанию 

Способ получения Потребительского кредита 

по желанию: 

 получение наличных денежных средств в кассе Банка; 

 перевод на счет физического лица. 

Процентная ставка (% годовых)** 

Размер Потребительского 
кредита (диапазон) 

Количество Ежемесячных платежей 

6 8 12 18 24 

500 000 – 50 000 000 33%  33% 33% 33% 33% 

Коды продукта: 

Размер Потребительского 
кредита (диапазон) 

Количество Ежемесячных платежей 

6 8 12 18 24 

500 000 – 50 000 000 0600-50А2 0800-50А2 1200-50А2 1800-50А2 2400-50А2 

*Ограничения указаны для размера Потребительского кредита. Общий размер Кредита может 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 (при оформлении страхования).  
 


