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Настоящий документ (далее – Условия) является неотъемлемой частью Кредитного 

договора по предоставлению потребительского кредита, кредита в форме овердрафта  

 

Общие положения 

Вы и Открытое акционерное общество «Хоум 

Кредит Банк» (далее – Банк) заключили Кредитный 

договор (далее – Договор). Условия, Прейскурант и 

График погашения являются неотъемлемыми 

составными частями Договора.  

Условия состоят из двух частей: часть I Условий 

регулирует Ваши отношения с Банком по поводу 

потребительского кредита, часть II - кредита в 

форме овердрафта.  

 

I. Термины и определения 

Слова, написанные с заглавной буквы, будут иметь 

следующие значения для Договора и всех его 

приложений: 

1. Задолженность − сумма денежных средств, 

которую Вы должны уплатить Банку, включающая 

суммы кредита, процентов за пользование 

кредитом, неустойки (штрафов, пени) и 

возмещение убытков, а также сумму возмещения 

расходов на оплату страховых взносов (только для 

кредита в форме овердрафта). Термин 

«Задолженность» применяется в части I Условий к 

потребительскому кредиту, кредиту для оплаты 

страхового взноса, в части II − к кредиту в форме 

овердрафта. 

2. Прейскурант − документ, устанавливающий 

размеры плат за услуги Банка, а также виды, 

размеры и порядок расчета неустойки. Если 

положения Договора, указанные в 

Прейскуранте, отличаются от аналогичных 

положений Условий, то Прейскурант имеет 

преимущественную силу.  

3. Правила – свод правил, регулирующих 

порядок пользования Картой. Правила 

размещены на сайте Банка в сети Интернет 

www.homecredit.by, в общедоступных местах 

помещений, где осуществляется обслуживание 

клиентов Банка. 

4. Счет – Ваш текущий (расчетный) банковский 

счет в белорусских рублях в Банке. 

5. Счет с ПК – Ваш текущий (расчетный) 

банковский счет в белорусских рублях в Банке для 

совершения операций, в том числе с 

использованием Карты. 

6. Страховщик − иностранное страховое закрытое 

акционерное общество «ППФ Страхование». 

II. Предмет Договора 
1. На условиях и в порядке, предусмотренных 

Договором, Банк обязуется предоставить Вам 

кредит в белорусских рублях в сумме, указанной в 

Договоре, а Вы обязаны возвратить (погасить) 

Банку Задолженность в порядке и сроки, 

установленные Договором. 

2. Для предоставления кредита, зачисления и 

хранения денежных средств, поступающих от Вас 

или на Ваше имя для погашения Задолженности, а 

также для проведения расчетов с третьими лицами, 

Банк открывает Вам Счет/Счет с ПК или 

использует для этих целей Счет/Счет с ПК, 

открытые Банком ранее. Операции по Счету/Счету 

с ПК осуществляются на основании Вашего 

поручения, содержащегося в Договоре. 

Номер Счета указан в поле 4 Договора. Номер 

Счета с ПК указан в поле 45 Договора.  

3. Банк принимает поступающие для Вас денежные 

средства, зачисляет их на Счет/Счет с ПК и 

обязуется проводить по Счету/Счету с ПК 

операции, предусмотренные Договором. Плата за 

услуги по проведению операций по Счету/Счету с 

ПК Банком взимается в соответствии с 

Прейскурантом, действующим на момент оказания 

соответствующей услуги. 

4. Проценты на ежедневный остаток средств на 

Счете/Счете с ПК начисляются Банком в 

соответствии с Прейскурантом. При начислении 

процентов в расчет принимается величина 

процентной ставки, указанная в Прейскуранте, 

действующем на момент начисления, а также 

фактическое количество календарных дней 

нахождения денежных средств на Счете/Счете с 

ПК. При этом за базу берется действительное 

число календарных дней в году (365 или 366 дней 

соответственно). В последний рабочий день месяца 

Банк зачисляет Вам проценты на остаток средств 

на Счете/Счете с ПК согласно Прейскуранту. 

 
 

 

 
 

Открытое акционерное общество 
«Хоум Кредит Банк» 
Юридический адрес: 
220018, г. Минск,  
ул. Одоевского, д. 129 
e-mail: info@homecredit.by 
http://www.homecredit.by 
УНП 807000056 
БИК 153 001 141 
Тел. горячей линии: (017) 229-89-89 
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5. По Вашему заявлению Банк закрывает Счет/Счет 

с ПК в течение месяца при условии погашения 

Задолженности перед Банком в соответствующей 

части (потребительскому кредиту или кредиту в 

форме овердрафта) и отсутствия на Счете/Счете с 

ПК денежных средств.  

6. Банк информирует Вас о том, что  сведения об 

исполнении Вами Договора Банк направляет в 

систему Кредитный регистр Национального банка 

Республики Беларусь. 

III. Заключение и изменение Договора 
1. Банк предупреждает Вас о том, что в 

соответствии с законодательством он вправе 

отказать Вам в предоставлении кредита полностью 

или частично, аннулировать согласованный с Вами 

ранее Лимит овердрафта, и/или отказать в 

Активации Карты при неисполнении с Вашей 

стороны  обязательств по Договору, в том числе 

при неисполнении обязательств по иным Вашим 

договорам, заключенным с Банком. 

2. Банк имеет право изменять и дополнять условия 

Договора, включая Прейскурант. Указанные 

изменения вступают в силу через 10 календарных 

дней (за исключением увеличения размера 

процентов, которые вступают в силу через 30 

календарных дней) с момента их размещения в 

Банке и (или) на сайте Банка в сети Интернет 

www.homecredit.by. Банк также вправе уведомить 

Вас об изменениях условий Договора посредством 

почтовой, телефонной и иной связи. Вы обязаны 

самостоятельно отслеживать изменения 

условий Договора. 
3. В случае несогласия с изменениями и 

дополнениями, внесенными Банком в Договор, Вы 

имеете право до вступления их в силу досрочно 

расторгнуть Договор. Для расторжения Договора 

Вы обязаны предоставить в Банк письменное 

заявление о расторжении Договора и погасить 

Задолженность. В случае несоблюдения  

вышеназванных условий, Банк оставляет за собой 

право считать дополнения и изменения к Договору  

согласованными с Вашей стороны. 

Если Вы не согласны с увеличением размера 

процентов за кредит, Вы обязаны предоставить в 

Банк заявление о расторжении Договора и 

досрочно возвратить Задолженность в течение трех 

месяцев со дня вступления условий об увеличении 

размера процентов за кредит в силу. При этом 

Задолженность рассчитывается в соответствии с 

размером процентов за кредит, действовавшим до 

момента соответствующего увеличения. 

IV. Обеспечение обязательств по Договору. 

Ответственность по Договору 

1. Банк информирует Вас о том, что обеспечением 

исполнения Ваших обязательств по Договору 

является неустойка (штрафы, пени), 

предусмотренная Прейскурантом. 

Банк имеет право на взыскание с Вас в полном 

размере сверх неустойки следующих сумм: 

 убытков, в том числе в размере суммы 

процентов по кредиту, которые были бы получены 

Банком при надлежащем исполнении с Вашей 

стороны условий Договора; 

 расходов, понесенных Банком при 

осуществлении действий по взысканию 

Задолженности. 

2. Банк имеет право потребовать от Вас 

незамедлительного полного досрочного погашения 

всей Задолженности или Задолженности по одной 

из  частей Договора. Банк оставляет за собой право 

требовать исполнения вышеперечисленных 

обязанностей исключительно при неисполнении 

и/или ненадлежащем исполнении Вами 

обязательств по Договору. 

Требование о полном досрочном погашении 

Задолженности (далее – Требование), 

предъявленное Банком на основании настоящего 

пункта, Вы обязаны исполнить в течение 21 

(двадцати одного) календарного дня с момента 

направления Банком Требования в письменном 

виде или уведомления Вас по телефону, если иной 

срок не указан в Требовании. Договор считается 

расторгнутым только после исполнения  

Требования в полном объеме. 

3. Вы вправе оформить заявление в целях 

предоставления рассрочки исполнения 

Требования. В связи с чем Банк посредством 

почтовой связи высылает Вам свое предложение о 

предоставлении рассрочки (оферта), в которой 

указывается график платежей по рассрочке. Для 

получения рассрочки Вы должны предварительно 

оплатить сумму, определенную в оферте, в срок, 

указанный в ней. Оплата данной суммы является 

подтверждением Вашего согласия с графиком 

платежей по рассрочке. График платежей по 

рассрочке вступает в силу со дня поступления 

платежа в Банк. 

4. Вы не имеете право расторгнуть Договор по 

своей инициативе без согласия Банка. Для 

получения согласия Банка Вы должны направить в 

Банк заявление о расторжении Договора. При 

получении согласия Банка на расторжение 

Договора, Вы обязаны возвратить всю 

Задолженность. Погашение Задолженности 

должно быть произведено Вами в срок, указанный 

в сообщении Банка. Договор считается 

расторгнутым со дня погашения всей 

Задолженности. При расторжении части II 

Условий Счет с ПК может быть закрыт по 

решению Банка при условии отсутствия денежных 

средств на Счете с ПК. 
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5. Вы вправе взыскать с Банка штраф в размере 

0,1% от размера базовой величины, установленного 

на день уплаты штрафа за непредоставление либо 

несвоевременное предоставление кредита. 

V. Порядок погашения Задолженности  

1. За базу начисления процентов по Договору 

берется действительное число календарных дней в 

году (365 или 366 дней соответственно). 

2. Банк предупреждает Вас о том, что платы 

(вознаграждения), взимаемые другими банками за 

услуги по перечислению денежных средств, 

уплачиваются Вами дополнительно в соответствии 

с условиями того банка, который Вы выбрали. 

3. Вы можете внести денежные средства на 

Счет/Счет с ПК следующими способами: 

 путем внесения наличных денежных средств в 

кассах Банка (информация о местах нахождения 

касс Банка содержится на сайте Банка в сети 

Интернет); 

 безналичным перечислением без открытия счета 

через организации, оказывающие такие услуги 

(например, другой банк или отделение почтовой 

связи); 

 путем безналичного перечисления с иного счета. 

4. При внесении через отделения почтовой связи 

либо посредством системы «Расчет» денежных 

средств в целях их зачисления на Счет/Счет с ПК 

Ваша обязанность  по зачислению денежных 

средств на Счет/Счет с ПК считается исполненной 

в момент передачи Банку от РУП «Белпочта» или 

системы «Расчет» информации о принятых 

платежах. 

Вам необходимо обратить внимание и  

подтвердить путем проставления подписи в 

поле 49 Договора  понимание того, что Банк не 

имеет возможности контролировать или 

регулировать скорость поступления денежных 

средств из других организаций, в связи с чем Вы 

принимаете на себя риски, связанные с 

возможной задержкой в поступлении этих 

средств на Счет/Счет с ПК не по вине Банка. 
При этом все споры и разногласия с другими 

банками (кредитными организациями) или 

отделениями почтовой связи, связанные с 

возможной задержкой в поступлении денежных 

средств, Вы решаете в установленном 

законодательством порядке без участия Банка. 

5. Банк вправе списывать денежные средства со 

Счета/Счета с ПК в счет уплаты неустойки 

(штрафа, пени) в соответствии с Прейскурантом. 

6. Вы предоставляете Банку право составлять 

платежные (расчетные) документы от Вашего 

имени и списывать денежные средства со 

Счета/Счета с ПК для погашения любых Ваших 

обязательств перед Банком, а также денежные 

средства, ошибочно зачисленные на Счет/Счет с 

ПК в Банке. 

VI. Дополнительные условия 

1. Вы обязаны сообщать Банку обо всех 

изменениях данных документа, удостоверяющего 

Вашу личность, почтового адреса, места работы, 

номеров телефонов, а также иных данных, 

указанных в Договоре, и обстоятельствах, которые 

могут повлиять на исполнение Вами Договора. 

Информация об изменении данных документа, 

удостоверяющего личность с приложением 

ксерокопии 31-33 страниц паспорта (15-17 страниц 

вида на жительство) и страницы паспорта (вида на 

жительство) со штампом о регистрации Вы 

должны передавать в Банк посредством обращения 

на рабочие места уполномоченных Банком лиц или 

заказным письмом в течение 3 (трех) рабочих дней 

с момента произошедших изменений. Об 

изменении иных данных Вы можете сообщить 

Банку в порядке, установленном п. 4 настоящего 

раздела. 

2. Банк предупреждает Вас об обязанности  

сохранять и по требованию предъявлять 

работникам Банка для изготовления копий 

подлинники документов, подтверждающих 

перечисление денежных средств или их внесение 

на Счет, совершение любых операций по Счету с 

ПК в течение 12 (двенадцати) месяцев после 

погашения всей Задолженности. 

3. Все споры и разногласия между сторонами 

разрешаются путем переговоров. В случае 

недостижения согласия спор подлежит 

рассмотрению в суде по месту нахождения Банка в 

порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

4. Банк вправе принимать сообщения от Вас и 

предоставлять Вам информацию по телефону при 

условии сообщения Вами фамилии, имени, 

отчества, номера документа, удостоверяющего 

личность и номера Договора или номера Карты, а 

также иных сведений для более точной 

идентификации обратившегося. 

5. Банк представляет перечень действий, 

который он вправе осуществить 

исключительно с Вашего согласия:  

 передавать третьим лицам сведения, 

составляющие банковскую тайну, в том числе на 

основании договоров хранения, учета и 

переработки персональной информации о 

кредитополучателе, оказания юридических, 

бухгалтерских, иных консультационных или 

представительских услуг или выполнения для 

Банка определенных работ, а также проведения 

мероприятий по взысканию Задолженности; 
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 осуществлять аудиозапись телефонных 

переговоров, проводимых Банком с 

кредитополучателем, производство фото и 

видеосъемки кредитополучателя, для обеспечения 

порядка заключения и исполнения Договора 

(дополнительных соглашений к нему). 

Согласие на совершение Банком 

вышеуказанных действий  в отношении Вас 

будет считаться полученным при наличии 

Вашей подписи в поле 49 Договора. 

6. Банк освобождается от любой ответственности 

перед Вами, если причиной неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Договора явились 

любые обстоятельства, находящиеся вне контроля 

Банка, в том числе (но не исключительно) 

неисправность сетей связи, работоспособность 

Вашего мобильного телефона, получение 

отправленного SMS-сообщения и иной 

информации третьими лицами и т.д. В указанных 

случаях все риски и расходы полностью ложатся на 

Вас. 

Часть I. Потребительский кредит 

VII. Термины и определения 

Слова, написанные с заглавной буквы, будут иметь 

следующие значения для части I Условий: 

1. График погашения – документ, содержащий 

информацию о размере, составе и датах списания 

Ежемесячных платежей со Счета в погашение 

Задолженности. 

2. Ежемесячный платеж – любой по очередности 

Ваш платеж в погашение Задолженности, 

подлежащий уплате за соответствующий 

Процентный период. Размер Ежемесячного 

платежа, указанный в поле 32 Договора, включает в 

себя: 

 сумму процентов за пользование кредитом в 

течение Процентного периода (размер переменной 

процентной ставки указан в поле 35 Договора). 

Проценты начисляются по формуле сложных 

процентов; 

 часть суммы кредита, возвращаемую в каждый 

Процентный период. 

Ежемесячный платеж зачисляется на Счет. 

3. Процентный период – период времени, равный 

30 календарным дням (за исключением первого 

Процентного периода, который составляет 29 

календарных дней), за который происходит 

начисление процентов по кредиту. Первый 

Процентный период начинается с даты, следующей 

за датой предоставления кредита. Каждый 

следующий Процентный период начинается со 

следующего дня после окончания предыдущего 

Процентного периода. Количество Процентных 

периодов равно количеству Ежемесячных 

платежей, указанному в поле 33 Договора. 

4. Платежный период – период времени, равный 

30 календарным дням (за исключением первого 

Платежного периода, который составляет 29 

календарных дней), в течение которого Вы 

обязаны перечислить сумму Ежемесячного 

платежа на Счет и обеспечить ее наличие на 

последний день Платежного периода. Первый 

Платежный период начинается с даты, следующей 

за датой предоставления кредита. Каждый 

следующий Платежный период начинается со 

следующего дня после окончания предыдущего 

Платежного периода. Количество Платежных 

периодов равно количеству Ежемесячных 

платежей, указанному в поле 33 Договора, если 

иное не предусмотрено Требованием. 

5. Срок кредита – период времени от даты 

предоставления кредита по дату окончания 

последнего Процентного периода либо по день 

полного исполнения сторонами обязательств по 

Договору в случае выставления Требования. 

6. Страховой взнос – плата за страхование, 

которую Вы должны внести Страховщику по 

договору страхования. 

VIII. Порядок предоставления кредита 
1. Потребительский кредит предоставляется в 

сумме, указанной в поле 29 Договора, путем 

зачисления денежных средств на Счет в день 

формирования Графика погашения после 

подписания Вами Договора. 

2. Отметка в поле 39 Договора означает, что 

денежные средства, зачисленные на Счет в форме 

потребительского кредита, в соответствии с 

Вашим поручением должны быть перечислены на 

счет в банке в соответствии с реквизитами, 

указанными в полях 40-43 Договора в течение 2 

(двух) банковских дней со дня подписания 

Договора. 

Платы (вознаграждения), взимаемые другими 

банками за услуги по зачислению денежных 

средств на Счет либо выдачу наличных денежных 

средств с Вашего счета, уплачиваются Вами 

дополнительно в соответствии с условиями того 

банка, который Вы выбрали. 

Способ получения Вами наличных денежных 

средств в указан в поле 44 Договора. 

При заключении Договора в Банке, денежные 

средства, зачисленные на Счет в форме 

потребительского кредита, должны быть выданы 

Вам (при Вашем обращении) наличными в течение 

30 (тридцати) календарных дней со дня 

подписания Договора в кассе Банка в месте 

подписания Договора. 

При заключении Договора в отделении РУП 

«Белпочта», Вы в течение 3 (трех) банковских дней 

с даты подписания Договора (при этом исчисление 
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сроков начинается со дня подписания Договора) 

обязаны обратиться в отделение РУП «Белпочта», в 

котором подписан Договор, для получения 

денежных средств. В случае неполучения 

денежных средств в указанный срок, Вы обязаны 

обратиться в Банк. 

3. Кредит на оплату Страхового взноса 

предоставляется в безналичном порядке в сумме, 

указанной в поле 30 Договора, путем зачисления 

денежных средств на Счет с последующим их 

перечислением в соответствии с Вашим 

поручением Страховщику. 

4. Банк предоставляет кредит на оплату 

Страхового взноса одновременно с 

потребительским кредитом. 

5. Согласно Вашему поручению и при наличии 

подписи в поле 49 Договора, которая 

подтверждает Ваше согласие с тем, что при 

наступлении страхового случая и перечислении 

на Счет страховой выплаты в соответствии с 

договором страхования, Банк вправе списать 

страховую выплату, поступившую на Счет в 

погашение любой задолженности перед Банком. 
6. Общая сумма кредита (сумма потребительского 

кредита и кредита на оплату Страхового взноса, 

либо сумма потребительского кредита в случае 

Вашего отказа от получения кредита на оплату 

Страхового взноса) указывается в поле 31 

Договора. 

IX. Погашение Задолженности. Досрочное 

погашение Задолженности 

1. Вы обязаны обеспечить наличие на Счете 

денежных средств в размере не менее суммы 

Ежемесячного платежа не позднее последнего дня 

Платежного периода. Погашение Задолженности 

осуществляется путем списания Банком денежных 

средств со Счета на основании Вашего поручения в 

последний день Платежного периода, при этом 

проценты соответствующего Процентного периода 

уплачиваются Вами в полном размере. В случае 

отсутствия денежных средств в размере 

Ежемесячного платежа на Счете в указанный срок 

Вы уплачиваете неустойку (штраф) в соответствии 

с Прейскурантом. 

2. Последний Ежемесячный платеж является 

корректирующим, то есть в Графике погашения его 

размер может отличаться от указанного в поле 32 

Договора. При отсутствии просрочки в уплате всех 

предыдущих Ежемесячных платежей Вы должны 

уплатить последний Ежемесячный платеж в 

размере, указанном в Графике погашения. 

3. Зачисление денежных средств на Счет при 

условии правильного указания Вами реквизитов 

осуществляется Банком не позднее следующего 

рабочего дня после поступления в Банк 

соответствующего платежного документа. 

4. При наличии у Вас нескольких действующих 

кредитных договоров с Банком (за исключением 

кредитов в форме овердрафта) денежные средства 

по ним учитываются на Счете, а сумма 

произведенного платежа погашает, обязательство 

срок исполнения которого наступил раньше. 

5. Вы не имеете право досрочно погасить 

Задолженность по своей инициативе без 

согласия Банка. 
При получении согласия Банка на досрочное 

погашение Задолженности, Вы обязаны не позднее 

даты оплаты текущего Ежемесячного платежа, 

указанной в Графике погашения, обеспечить 

наличие на Счете денежных средств в размере, 

достаточном для полного погашения 

Задолженности. Точный размер Задолженности Вы 

можете узнать при обращении в Банк. 

6. Если на последний рабочий день текущего 

Процентного периода на Счете отсутствуют либо 

недостаточно денежных средств для досрочного 

погашения Задолженности, Банк производит 

списание суммы в размере Ежемесячного платежа 

в порядке, установленном Договором. Это может 

привести в дальнейшем к образованию 

просроченной Задолженности.  

Вы обязаны лично убедиться в произошедшем 

досрочном прекращении обязательств по 

Договору путем обращения в Банк посредством 

телефонной связи. 

7. Подпись в поле 49 Договора подтверждает Ваше 

согласие с тем, что Банк вправе по собственной 

инициативе осуществить полное досрочное 

погашение Задолженности (снять запрет на полное 

досрочное погашение Задолженности), если в 

конце последнего рабочего дня текущего 

Процентного периода (по истечении Процентного 

периода, номер которого указан в поле 36 

Договора) на Счете имеются денежные средства, 

достаточные для погашения Задолженности.  

8. При полном досрочном погашении 

Задолженности, в том числе в случае несогласия с 

изменениями и дополнениями, внесенными 

Банком в Договор, проценты подлежат уплате за 

период пользования кредитом до последнего дня 

Процентного периода, в котором происходит 

погашение. 

При наличии у Вас нескольких действующих 

кредитных договоров с Банком досрочное 

прекращение обязательств возможно  при условии 

согласования с Банком конкретного договора и 

при поступлении на Счет достаточного 

количества денежных средств не позднее 

последнего рабочего дня текущего Процентного 

периода включительно. 
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X. Дополнительные условия 

1. Вы должны понимать, что Банк не является 

стороной по договору страхования, 

заключенному между Вами и Страховщиком. 

Все вопросы, возникающие в ходе исполнения 

договора страхования, решаются между Вами и 

Страховщиком без участия Банка в 

соответствии с законодательством. 

 

Часть II. Кредит в форме овердрафта, 

использование Карты 

XI. Термины и определения 

Слова, написанные с заглавной буквы, будут иметь 

следующее значение для части II Условий: 

1. Активация − процедура по присвоению Банком 

Карте статуса, позволяющего Вам осуществлять 

операции по Счету с ПК, и без проведения которой 

использование Карты недопустимо. Перед 

Активацией Карты Вы обязаны проверить 

правильность написания своих имени и фамилии на 

Карте. В случае ошибки Карта не подлежит 

Активации, и Вы можете обратиться в Банк для 

перевыпуска Карты. 

2. Карта − банковская платежная карточка, 

обеспечивающая доступ к Счету с ПК для 

получения наличных денежных средств и 

осуществления расчетов в безналичной форме, а 

также обеспечивающая проведение иных операций 

в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. Карта является международной 

расчетной картой MasterCard Electronic.Карта 

является собственностью Банка. Правила 

использования Карты устанавливаются 

законодательством, Платежной системой, 

Правилами и Условиями. 

3. Лимит овердрафта − максимальная сумма 

единовременно предоставляемых Банком кредитов 

в форме овердрафта, в пределах которой Вы 

можете совершать Платежные операции по Счету с 

ПК за счет кредитов в форме овердрафта.  

4. Льготный период – период времени, за 

который не начисляются проценты на 

задолженность по кредиту в форме овердрафта, 

образовавшуюся в результате совершения 

безналичных Платежных операций, 

подтвержденных в Процентном периоде, при 

выполнении условия Льготного периода (п. 3 

раздела XIII Условий). Льготный период 

начинается в первый день Процентного периода и 

заканчивается 4 (четвертого) числа следующего 

Процентного периода. Договоры, заключенные с 

26.05.2014 не предусматривают наличия 

Льготного периода. 
В течение Льготного периода Вы обязаны не 

совершать следующие операции с использованием 

Счета с ПК: 

- пополнение депозитов, открытых в Банке и/или 

других банках;  

- погашение задолженности по кредитным 

договорам, заключенным с Банком и/или с 

другими банками. 
5. Минимальный платеж − сумма денежных 

средств, подлежащая уплате каждый Платежный 

период при наличии на конец соответствующего 

ему Процентного периода Задолженности в 

размере, не менее Минимального платежа. Размер 

Минимального платежа указывается в 

Прейскуранте.  

6. ПИН-код − персональный идентификационный 

номер, который применяется в качестве аналога 

Вашей собственноручной подписи. ПИН-код 

неизвестен Банку. Вы имеете право в течение 24 

(двадцати четырех) часов с момента Активации 

Карты самостоятельно создать свой ПИН-код 

через систему автоматического обслуживания 

клиентов Банка. Если Вы не воспользовались этим 

правом, Банк в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней с момента Активации Карты направляет на 

Ваш почтовый адрес заказное письмо, содержащее 

запечатанный конверт со сгенерированным в 

процессинговом центре ПИН-кодом.  

7. Платежная операция − операция по 

расходованию денежных средств с Счета с ПК, 

совершенная с использованием Карты, за 

исключением возврата остатка денежных средств с 

Счета с ПК при прекращении действия Договора. 

8. Платежная система − MasterCard International. 

Платежная система самостоятельно определяет 

курс конвертации валют. При совершении 

Платежных операций на территории Республики 

Беларусь в белорусских рублях валютой 

Платежной системы являются белорусские рубли, 

а во всех иных случаях − евро. 

9. Платежный период − период времени, равный 

одному месяцу, в течение которого Вы обязаны 

обеспечить наличие на Счете с ПК Минимального 

платежа. Платежный период начинается со 

следующего дня после завершения Процентного 

периода при наличии Задолженности. 

10. Процентный период − период времени, 

равный одному месяцу, за который происходит 

начисление процентов по кредиту в форме 

овердрафта. 

Первый Процентный период начинается c даты 

установления Банком размера Лимита овердрафта 

и действует до конца календарного месяца. Второй 

и последующие Процентные периоды начинаются 

первого числа календарного месяца и 

заканчиваются последним днем календарного 

месяца. 

XII. Предоставление кредита в форме 

овердрафта. Режим Счета с ПК 
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1. Банк письмом направляет Вам 

неактивированную Карту. 

2. Часть II Условий вступает в силу после 

согласования сторонами и установления Банком 

Лимита овердрафта. Кредит в форме овердрафта 

предоставляется только после вступления части II 

Условий в силу и Активации Карты. 

3. Банк предоставляет кредит в форме овердрафта 

с установлением Лимита овердрафта в размере, 

указанном в Прейскуранте, либо ином размере, 

согласованном сторонами. Согласование Лимита 

овердрафта и Активацию Карты Вы совершаете 

путем обращения в Банк по телефону при условии 

соблюдения процедуры идентификации с учетом 

требований п. 4 раздела VI Условий. 

Согласованный сторонами и установленный 

Банком Лимит овердрафта указывается в 

уведомлении Банка. 

Совершение Вами действий, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, отсутствие замечаний с 

Вашей стороны к информации, указанной в 

уведомлении Банка, является подтверждением 

Вашего согласия на получение кредита в форме 

овердрафта, его условиями, в том числе с размером 

процентов и иных платежей за соответствующие 

услуги Банка, указанные в действующем на момент 

вступления в силу части II Условий Прейскуранте.  

4. Кредит в форме овердрафта предоставляется в 

безналичном порядке. Вы имеете право на 

получение кредита в форме овердрафта в течение 

10 (десяти) лет с даты вступления части II Условий 

в силу. Кредит в форме овердрафта считается 

предоставленным в момент получения Банком от 

Платежной системы расчетных документов (в том 

числе в электронном виде) о совершении 

Платежной операции. Вы обязаны возвратить 

предоставленный Банком кредит в форме 

овердрафта и уплатить проценты по частям в 

составе Минимальных платежей в порядке (сроки) 

согласно Условиям и Прейскуранту. 

5. Вы имеете право на неоднократное получение 

кредитов в форме овердрафта в период действия 

Карты при условии, что общая сумма 

непогашенных кредитов в форме овердрафта не 

превышает Лимит овердрафта и при условии 

надлежащего исполнения обязательства по 

Договору с Вашей стороны. 

6. Банк принимает на себя обязательства по 

проведению Ваших Платежных операций из 

денежных средств, находящихся на Счете с ПК. 

При отсутствии или недостаточности денежных 

средств на Счете с ПК для совершения Платежной 

операции Банк предоставляет Вам кредит в форме 

овердрафта в пределах Лимита овердрафта. 

7. Получение наличных денежных средств со 

Счета с ПК возможно только с использованием 

Карты за исключением перечисления остатка 

денежных средств со Счета с ПК при прекращении 

действия Договора. 

8. Банк на основании Вашего поручения, 

предусмотренного Договором, производит 

списание денежных средств со Счета с ПК не 

позднее одного рабочего дня после получения от 

Платежной системы расчетных документов (в том 

числе в электронном виде), подтверждающих 

совершение Платежной операции с 

использованием Карты. Банк проводит по Счету с 

ПК только те Платежные операции, которые были 

совершены в течение срока действия Карты и с ее 

использованием, за исключением возврата остатка 

денежных средств со Счета с ПК при прекращении 

действия Договора. 

9. При совершении Вами операций в валюте, не 

являющейся валютой Счета с ПК, для их 

надлежащего отражения Банк производит покупку, 

продажу, конверсию сумм вышеуказанных 

операций в валюту Счета с ПК по курсу Банка на 

день составления платежных (расчетных) 

документов процессинговым центром. 

10. В течение срока действия Договора Лимит 

овердрафта может быть изменен по инициативе 

любой из сторон. 

Изменение Лимита овердрафта в указанных 

случаях оформляется дополнительным 

соглашением к Договору в Банке на рабочих 

местах уполномоченных Банком лиц. 

11. Банк вправе отказать Вам в изменении Лимита 

овердрафта без объяснения причин. 

12. В Платежном периоде, в котором между Вами 

и Банком было достигнуто соглашение об 

изменении размера Лимита овердрафта, Вы 

обязаны произвести оплату Минимального 

платежа в ранее установленном Договором 

размере. Ваше обязательство по уплате 

Минимальных платежей в размере, 

соответствующем новому Лимиту овердрафта, 

наступает со следующего Платежного периода. 

13. С момента Активации и до Вашего 

обращения в Банк для блокировки/аннулирования 

Карты ответственность за все операции, 

совершенные с использованием Карты, включая 

операции, совершенные третьими лицами, лежит 

на Вас. 

14. Банк вправе устанавливать ограничения по 

осуществлению операций по Счету с ПК и/или 

временный запрет на их осуществление. Банк 

обязан не позднее, чем за 2 (два) календарных дня, 

известить Вас о вводимых ограничениях/запрете 

путем размещения информации на сайте Банка в 

сети Интернет или иными общедоступными 

способами. Вы обязаны самостоятельно 
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отслеживать ограничения/запреты и вправе 

обратиться в Банк для получения информации. 

15. Условия договора Счета с ПК действуют до 

закрытия Счета с ПК. 

XIII. Расчеты по части II Условий 
1. Банк производит начисление процентов на 

сумму кредита в форме овердрафта, начиная со 

дня, следующего за днем поступления в Банк 

расчетных документов, подтверждающих 

проведение Платежной операции, по день возврата 

(погашения) кредита включительно. 

2. На задолженность, образовавшуюся в результате 

снятия Вами наличных денежных средств со Счета 

с ПК, а по Договорам, заключенным с 26.05.2014 

на всю задолженность, образовавшуюся в 

результате совершения Вами любых Платежных 

операций по Счету с ПК, начисление процентов 

производится Банком в день окончания 

Процентного периода по формуле простых 

процентов с переменной процентной ставкой, 

размер которой указан в Прейскуранте. 

3. По Договорам, заключенным до 26.05.2014, на 

задолженность, образовавшуюся в результате 

совершения Вами безналичных Платежных 

операций по Счету c ПК, подтвержденных в 

течение Процентного периода, начисление 

процентов Банком не производится в случае 

соблюдения условия Льготного периода, 

предусмотренного частью 2 настоящего пункта. 

Условие Льготного периода: погашение 

Задолженности, образовавшейся на конец 

Процентного периода, в течение Льготного 

периода. 

4. По Договорам, заключенным до 26.05.2014, при 

несоблюдении условия Льготного периода, 

указанного в п. 3 настоящего раздела, на 

задолженность, образовавшуюся в результате 

совершения Вами безналичных Платежных 

операций по Счету с ПК, подтвержденных в 

течение Процентного периода, начисление 

процентов производится Банком в день окончания 

следующего Процентного периода по формуле 

простых процентов с переменной процентной 

ставкой, размер которой указан в Прейскуранте.  

5. Задолженность по уплате процентов за 

пользование кредитами в форме овердрафта, сумму 

возмещения расходов Банка на оплату страховых 

взносов, неустойки, связанных с предоставлением, 

использованием и возвратом кредитов в форме 

овердрафта, возникает в первый день Платежного 

периода, следующего за Процентным периодом их 

начисления Банком. 

6. При наличии Задолженности в размере не менее 

Минимального платежа, Вы обязаны каждый 

Платежный период перечислять (вносить) на Счет 

с ПК денежные средства в размере не менее 

Минимального платежа. 

7. Если размер Задолженности меньше размера 

Минимального платежа, то Вы обязаны в текущем 

Платежном периоде погасить только сумму 

указанной Задолженности. 

8. Если суммы своевременно уплаченного 

Минимального платежа недостаточно для 

погашения всех сумм, подлежащих оплате 

(проценты и т.д.), то непогашенная Задолженность 

не становится просроченной к уплате, а переходит 

на следующие Платежные периоды. 

9. Вы вправе направлять денежные средства в 

погашение Задолженности (полностью или 

частично) в любой день Платежного периода. Если 

на последний день Платежного периода Вы не 

разместили на Счете с ПК сумму Минимального 

платежа или сумму, указанную в п. 7 настоящего 

раздела, то оставшаяся непогашенной часть 

указанной Задолженности считается просроченной 

на следующий рабочий день после окончания 

соответствующего Платежного периода. 

10. В случае отсутствия денежных средств в 

размере Минимального платежа или суммы, 

указанной в п. 7 настоящего раздела, на Счете с 

ПК на последний день Платежного периода по 

Договору Вы уплачиваете неустойку (штраф) в 

соответствии с Прейскурантом. 

11. Суммы, направленные Вами в погашение 

Задолженности, считаются уплаченными в момент 

их списания Банком со Счета с ПК в погашение 

Задолженности. Окончательный срок погашения 

всей Задолженности устанавливается в течение 10 

лет после истечения срока, в течение которого Вы 

имеете право на получение кредита в форме 

овердрафта. Банк имеет право на досрочное 

взыскание всей Задолженности на основаниях и в 

порядке, предусмотренном п. 2 раздела IV 

Условий. 

12. Банк информирует Вас, что погашение 

Задолженности осуществляется в следующем 

порядке: 

 сумма возмещения страховых взносов; 

 платежи, связанные с оказанием 

дополнительных услуг Банка; 

 проценты за пользование кредитом в форме 

овердрафта; 

 штрафы; 

 задолженность по возврату суммы кредита в 

форме овердрафта. 

Платы за внесение наличных денежных средств на 

Счет с ПК взимаются вне очереди в день 

проведения указанных операций. 

13. Денежные средства, возвращенные в связи с 

отменой Платежных операций, зачисляются 
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Банком на Счет с ПК и списываются в погашение 

Задолженности без Вашего дополнительного 

распоряжения/заявления в соответствии с 

очередностью, установленной Договором. 

XIV. Действие Карты 
1. Карта действует до истечения срока действия, 

указанного на Карте или момента аннулирования 

Карты. 

2. Вы обязаны пользоваться Картой и ПИН-кодом 

таким образом, чтобы исключить возможность их 

неправомерного использования любыми третьими 

лицами, включая работников Банка. В случаях 

утери, хищения или наличия подозрений в 

незаконном использовании Карты Вы обязаны 

обратиться в Банк для блокировки Карты. 

3. Для блокировки/разблокировки Карты Вы 

должны обратиться в Банк по телефону 017 229 89 

89. Банк производит блокировку/разблокировку 

Карты при условии сообщения Вами своих 

фамилии, имени и отчества, пароля (поле 5 

Договора), а также иных сведений. За операцию по 

блокировке/разблокировке Карты Вы уплачиваете 

Банку плату согласно Прейскуранту, 

действующему на день блокировки/разблокировки. 

Банк вправе отказать в разблокировке Карты без 

объяснения причин. 

4. Во всех случаях замены, за исключением замены 

по причине утери или хищения, по требованию 

Банка Вы должны возвратить Карту в  Банк. Замена 

производится только при предъявлении документа, 

удостоверяющего Вашу личность, на основании 

Вашего письменного заявления и оплаты услуг, 

связанных с заменой Карты в соответствии с 

Прейскурантом, действующим на день замены. 

Карта может быть заменена по инициативе Банка и 

за его счет в случаях обнаружения 

технологического брака в процессе ее 

эксплуатации. 

5. В течение нескольких последних месяцев срока 

действия Карты, указанного на ее лицевой стороне, 

Банк в рамках Договора вправе направить Вам 

следующую неактивированную Карту, срок 

действия которой определяется согласно п. 1 

настоящего раздела. 

6. Банк вправе аннулировать неактивированную 

или заблокированную Карту в любое время по 

собственному усмотрению. 

XV. Коллективное страхование 

1. Территория страхования – все страны мира. 

2. Вариант страховой защиты – страховое 

покрытие 24 часа в сутки. 

3. При заключении с Банком Договора, Вы 

являетесь участником программы коллективного 

страхования. 

4. Застрахованное лицо − кредитополучатель, 

изъявивший соответствующее желание (поле 48 

Договора) и отвечающий установленным 

требованиям, застрахованный на основании 

Правил добровольного страхования от несчастных 

случаев Страховщика, в соответствии с договором 

коллективного страхования, заключенным между 

Банком и Страховщиком. 

5. Сроком страхования Застрахованного лица 

является Процентный период, следующий за 

Процентным периодом, на последний день 

которого Застрахованное лицо имеет 

задолженность по кредиту в форме овердрафта. 

6.  Страховыми случаями являются причинение 

вреда жизни (смерть) Застрахованного лица в 

результате несчастного случая и/или болезни, 

произошедших в период действия Договора 

страхования, вреда здоровью Застрахованного 

лица в результате несчастного случая и/или 

болезни, произошедших в период действия 

Договора страхования, повлекшее стойкую утрату 

трудоспособности   установление инвалидности I, 

II или III группы.   

7. Вред, причиненный жизни или здоровью 

Застрахованного лица, также признается 

страховым случаем, при условии одновременного 

наличия: 

 такой вред является последствием 

несчастного случая или болезни, произошедших в 

течение срока страхования; 

 вред наступил в течение одного года со дня 

наступления несчастного случая или 

диагностирования болезни. 

Из предоставленных подтверждающих документов 

будет установлена причинно-следственная связь 

между указанным вредом и несчастным случаем 

или болезнью. 

8. Размер страховой суммы на Застрахованное 

лицо составляет 200% (двести процентов) от 

задолженности Застрахованного лица по кредиту в 

форме овердрафта на последний день Процентного 

периода, предшествующего тому, в течение 

которого лицо является застрахованным. 

Страховая выплата составляет 100% (сто 

процентов) от страховой суммы, установленной на 

Процентный период, в течение которого 

произошли несчастный случай и/или болезнь, 

повлекшие наступление страхового случая. 

9. За уплату Банком Страховщику страховых 

взносов за Застрахованное лицо Застрахованное 

лицо уплачивает Банку возмещение расходов на 

оплату страховых взносов. Размер возмещения 

расходов Банка на оплату страховых взносов 

указывается в Прейскуранте в процентах, 

рассчитывается и начисляется от задолженности 

по кредиту в форме овердрафта на дату окончания 
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Процентного периода, предшествующего тому, в 

течение которого лицо являлось Застрахованным. 

Сумма возмещения расходов Банка на оплату 

страховых взносов определяется каждый 

Процентный период. Застрахованное лицо обязано 

уплачивать указанное в настоящем пункте 

возмещение в составе Минимальных платежей. 

10. При наличии у Вас просроченной 

Задолженности по Договору Банк имеет право, 

начиная с очередного Процентного периода, 

приостановить Ваше страхование либо исключить 

Вас из числа участников программы коллективного 

страхования. 

 11. Подпись в поле 49 Договора подтверждает 

Ваше согласие с тем, что при наступлении 

страхового случая и перечислении на Счет с ПК 

страховой выплаты Банк вправе списать 

страховую выплату, поступившую на Счет с ПК 

в погашение задолженности перед Банком, 

согласно Вашему поручению.  

 

В случае возникновения дополнительных 

вопросов работники Банка проконсультируют 

Вас по телефону горячей линии Банка:  

(017) 229-89-89, ежедневно с 08.00 до 22.00. 

 


