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УСЛОВИЯ
Договора срочного банковского вклада

Настоящий документ является неотъемлемой частью
Договора срочного отзывного банковского вклада/ Договора срочного безотзывного
банковского вклада наряду с Прейскурантом
I.
Общие положения
Термины и определения
Слова, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения для Договора и его
неотъемлемых частей:
1. Организация – открытое акционерное общество
«Небанковская кредитно-финансовая организация
«Хоум Кредит».
2. День возврата вклада – (поле 25 Договора)
день, следующий за днем окончания Срока
хранения вклада. При наличии Пролонгации (поле
24 Договора) День возврата вклада изменяется на
срок, аналогичный сроку, указанному в поле 19
Договора.
3. Договор – договор срочного отзывного
банковского вклада или договор срочного
безотзывного банковского вклада. Неотъемлемыми
частями Договора являются настоящие Условия
Договора и Прейскурант, действующий на день
вступления Договора в силу.
Договоры
срочного
банковского
вклада,
заключенные Организацией по 12.11.2015,
являются отзывными.
4. Капитализация – причисление ко вкладу
начисленных за истекший Процентный период
процентов с целью начисления на них процентов в
следующем Процентном периоде.
5. Неснижаемый остаток – (поле 23 Договора)
сумма денежных средств на вкладном счете,
которая не может быть использована при
совершении вкладчиком расходных операций по
вкладу в течение срока действия Договора.
6. Первоначальный взнос – (поле 15 Договора)
сумма денежных средств, вносимая вкладчиком на
вкладной счет после заключения Договора,
необходимая для вступления Договора в силу в
размере
не
менее
минимальной
суммы
предусмотренной параметрами Продукта.
7. Период хранения – (поле 21 Договора) период
времени, исчисляемый в календарных днях, по
истечении которого Организация при досрочном
изъятии вклада не пересчитывает проценты по
пониженной процентной ставке за истекший
Период хранения. Первый Период хранения
начинается со дня вступления Договора в силу и
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длится в течение срока, указанного в поле 21
Договора. Каждый следующий Период хранения
начинается со дня, следующего за днем окончания
предыдущего Периода хранения.
8. Прейскурант – неотъемлемая часть Договора,
определяющая перечень доступных платных
операций и услуг, виды, размеры и порядок
начисления плат, неустоек, процентов, подлежащих
уплате сторонами друг другу в рамках Договора.
9. Продукт – (поле 13 Договора) совокупность
услуг
с
определенными
характеристиками,
предоставляемая Организацией на основании
Договора. Перечень платных услуг по Продукту
определяется Прейскурантом.
10. Пролонгация – (поле 24 Договора) продление
Срока хранения вклада на срок, аналогичный сроку,
указанному в поле 19 Договора.
11. Процентный период – период времени,
продолжительность которого указана в поле 20
Договора, за который происходит начисление и
выплата процентов по вкладу в течение Срока
хранения вклада в порядке, предусмотренном
Договором. Первый Процентный период начинается
со дня вступления Договора в силу. Каждый
следующий Процентный период начинается со дня,
следующего за днем окончания предыдущего
Процентного периода.
12. Срок внесения дополнительных взносов – (поле
17 Договора) период времени, исчисляемый в
календарных днях со дня вступления Договора в
силу, в течение которого возможно пополнение
вклада.
13. Срок хранения вклада – (поле 19 Договора)
период времени, указанный в Договоре, на который
вкладчик размещает вклад, и за каждый день
которого
Организацией
начисляются
и
выплачиваются проценты по вкладу в порядке и на
условиях, предусмотренных Договором. Срок
хранения вклада начинается со дня вступления
Договора в силу (со дня Пролонгации).
14. Требование о досрочном возврате банковского
вклада – заявление вкладчика на досрочное изъятие
вклада (части вклада), направленное вкладчиком
Организации письменно, либо заявленное по
телефону, указанному в Договоре.

Требование о досрочном возврате отзывного
банковского вклада подлежит удовлетворению
Организацией в пятидневный срок со дня его
регистрации в Организации либо в иной срок,
согласованный вкладчиком и Организацией.
Требование о досрочном возврате безотзывного
банковского вклада подлежит рассмотрению
Организацией в пятнадцатидневный срок со дня его
регистрации в Организации либо в иной срок,
согласованный вкладчиком и Организацией.
Безотзывный банковский вклад может быть
возвращен вкладчику до истечения Срока хранения
вклада исключительно с согласия Организации.
II. Предмет Договора
1. На условиях и в порядке, предусмотренных
Договором, Организация принимает от вкладчика
вклад и обязуется возвратить его вкладчику,
выплатить начисленные по вкладу проценты, а
также проводить по поручению вкладчика операции
по вкладному счету, предусмотренные Договором.
2. Организация обязуется зачислить денежные
средства во вклад согласно полученной им
платежной инструкции не позднее банковского дня
поступления денежных средств в Организацию либо
в день их внесения в кассу Организации.
3. Во вклад могут зачисляться денежные средства,
поступившие на имя вкладчика от третьих лиц.
4. Если размер Неснижаемого остатка установлен
Договором, вкладчик не может совершать
расходные операции по вкладу, в результате
которых сумма вклада становится меньше суммы
Неснижаемого остатка. В случае несоблюдения
Неснижаемого остатка на вкладном счете вкладчику
подлежит возврату вся сумма денежных средств с
вкладного счета и Договор расторгается.
5. Отметка в поле 26 Договора означает, что
вкладчику
предоставляется
услуга
SMSоповещение.
6. Вкладчик подтверждает согласие с тем, что
мобильный телефон для SMS (поле 12 Договора)
будет использован Организацией для направления
вкладчику информации, составляющей банковскую
тайну. На основании дополнительного соглашения к
Договору вкладчик имеет право в течение Срока
хранения вклада изменить условия Договора, а
именно: 1) применение пролонгации к Договору; 2)
порядок выплаты процентов по вкладу; 3) порядок
возврата вклада.
III. Порядок начисления и выплаты процентов
по вкладу
1. Размер процентных ставок по вкладу
указывается в Прейскуранте, действующем на день
вступления Договора в силу.
2. При начислении процентов по вкладу
количество дней в году принимается равным
фактическому количеству дней в году.

1/01.08.2016

3. В течение Срока хранения вклада проценты
начисляются на ежедневный остаток денежных
средств на вкладном счете на конец банковского
дня Организации в размере, определяемом
Прейскурантом, действующим на день вступления
Договора в силу (на день Пролонгации).
4. Проценты начисляются на вклад со дня
зачисления денежных средств на вкладной счет по
последний день Срока хранения вклада, кроме
случая, предусмотренного в п. 7 настоящего
раздела.
5. Если
Прейскурантом
предусмотрено
начисление процентов по вкладу по процентной
ставке, фиксированной в течение Срока хранения
вклада, то процентная ставка по вкладу не может
быть изменена в течение Срока хранения вклада.
6. Если
Прейскурантом
предусмотрено
начисление процентов по вкладу по процентной
ставке, нефиксированной (переменной) в течение
Срока хранения вклада, то процентная ставка по
вкладу может быть изменена Организацией в
одностороннем порядке в течение Срока хранения
вклада.
7. Если в поле 24 Договора предусмотрено
применение Пролонгации к Договору размер
процентной ставки на следующий Срок хранения
вклада
определяется
в
соответствии
с
Прейскурантом, действующим на день Пролонгации.
Пролонгация применяется в течение срока действия
Продукта, условиями которого она предусмотрена.
8. Если
Прейскурантом
предусмотрено
начисление процентов по вкладу по процентной
ставке, зависящей от ставки рефинансирования, то
для определения размера процентной ставки
используется размер ставки рефинансирования,
установленной Национальным банком Республики
Беларусь на день начисления процентов по вкладу.
Со дня
установления Национальным банком
Республики Беларусь ставки рефинансирования в
ином размере соответственно изменяется размер
процентной ставки по вкладу.
9. Если
Прейскурантом
предусмотрено
начисление дополнительного процентного дохода
по вкладу, то дополнительный процентный доход и
основной процентный доход выплачивается путем
причисления к сумме вклада в День возврата
вклада. В случае истребования вкладчиком суммы
вклада до истечения Срока хранения вклада
дополнительный
процентный
доход
не
выплачивается.
Размер дополнительного процентного дохода по
вкладу (в процентах годовых) определяется
следующим образом (точность операции – четыре
знака после запятой):
Индекс
изменения
курса
доллара
США
рассчитывается путем деления значения курса
доллара США, установленного Национальным

банком Республики Беларусь на День возврата
вклада на значение курса доллара США,
установленного Национальным банком Республики
Беларусь на день внесения вклада. Если полученное
расчетное значение индекса изменения курса
превышает максимальный индекс изменения курса,
установленный Прейскурантом, то в качестве
индекса
изменения
курса
для
расчета
дополнительного процентного дохода используется
максимальный индекс изменения курса, указанный в
Прейскуранте. Подлежащее применению значение
индекса изменения курса умножается на 100, из
полученного
результата
вычитается
100.
Полученный результат умножается на фактическое
количество дней в году и делится на количество
дней Срока хранения вклада. Если официальный
курс доллара США, установленный Национальным
банком Республики Беларусь на День возврата
вклада, ниже, чем на дату внесения вклада или
указанные
курсы
равны,
дополнительный
процентный доход вкладчику не выплачивается.
10. При досрочном изъятии всей суммы вклада до
окончания
текущего
Периода
хранения,
начисленные в текущем Периоде хранения
проценты по вкладу пересчитываются по
пониженной процентной ставке, размер которой
указывается в Прейскуранте. В таком случае
проценты, выплаченные в неистекшем Периоде
хранения, удерживаются из суммы выплаченных
процентов либо из суммы вклада.
11. Прейскурантом может быть предусмотрено
применение различных
размеров
процентных
ставок по вкладу в течение Срока хранения вклада.
12. Со Дня возврата вклада, при условии, что
Договором
не
предусмотрена
Пролонгация,
проценты на вклад начисляются по пониженной
процентной ставке без Капитализации. Выплата
процентов в указанном случае производится в день
снятия всей суммы вклада с вкладного счета в том
же порядке, что и возврат суммы денежных средств
с вкладного счета. Размер пониженной процентной
ставки
определяется
в
соответствии
с
Прейскурантом, действующим на день вступления
Договора в силу (день Пролонгации), и применяется
в течение срока действия Договора без изменения.
13. В течение Срока хранения вклада проценты по
вкладу выплачиваются в день, следующий за днем
окончания Процентного периода.
14. Порядок выплаты процентов по вкладу в
течение Срока хранения вклада определяется в поле
27 Договора (13 дополнительного соглашения к
Договору) путем:
14.1. Перечисления
на
вкладной
счет
с
последующей Капитализацией;
14.2. Безналичного перечисления на текущий
(расчетный) счет в Организации, указанный
вкладчиком.
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IV. Порядок и срок возврата вклада
1. Возврат вклада осуществляется в безналичном
порядке на основании платежного поручения
вкладчика либо заявления о возврате денежных
средств, содержащего соответствующие платежные
инструкции,
составленного
по
форме,
установленной Организацией, которое может
оформляться только в случае, когда сумма
денежных средств, подлежащих возврату, не
превышает 200 BYN, 100 USD, 100 EUR в
зависимости от валюты вклада. Платежное
поручение (заявление о возврате денежных средств)
должно быть представлено (направлено) по месту
нахождения Организации: г. Минск, ул. Одоевского,
129.
2. Если День возврата вклада приходится на
выходной день в Организации, то возврат вклада
осуществляется в следующий за ним рабочий день
Организации. При этом проценты по вкладу за
нерабочие дни начисляются и уплачиваются по
пониженной процентной ставке.
3. В случае непоступления в Организацию
платежного поручения или заявления о возврате
денежных средств вкладчика ко Дню возврата
вклада, Организация оставляет за собой право
хранить и вести учет денежных средств на
специальном счете по учету расчетов по прочим
операциям с клиентами до момента истребования
вклада. После Дня возврата вклада вклад
возвращается вкладчику не позднее второго
рабочего дня после поступления в Организацию
платежного поручения или соответствующего
заявления о возврате денежных средств.
V. Обязанности сторон
1. Организация обязана:
1.1. Обеспечить сохранность вклада.
1.2. Хранить банковскую тайну вкладчика.
2. Вкладчик обязан:

2.1. Сообщать Организации обо всех изменениях
данных своего документа, удостоверяющего
личность, а также иных данных, указанных в
Договоре. Информация об изменении документа,
удостоверяющего личность,
с
приложением
ксерокопии страниц, содержащих изменившиеся
данные, должна передаваться в Организацию в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента
произошедших изменений. Об изменении иных
данных вкладчик может сообщить в Организацию
по телефону.
2.2. Оплачивать услуги Организации в размере и
порядке,
определенном
Прейскурантом,
действующим на момент внесения платы.
2.3. Самостоятельно
отслеживать
изменения
Организацией условий Договора.
2.4. Предоставлять по требованию Организации
документы (данные, информацию) необходимые
для исполнения законодательства Республики
Беларусь о мерах по предотвращению легализации
доходов,
полученных
преступным
путем,
финансирования террористической деятельности и
финансирования
распространения
оружия
массового поражения (далее – ПОД/ФТ) и/или
требуемые законом США Foreign Account Tax
Compliance Act (далее - FATCA). Перечень
документов (данных, информации) определяется
Организацией самостоятельно.
V. Права сторон
1. Организация имеет право:
1.1. Без поручения вкладчика списать ошибочно
зачисленные на вкладной счет денежные средства.
1.2. Составлять платежные (расчетные) документы
в соответствии с поручением вкладчика и
списывать денежные средства с вкладного счета
для погашения любых просроченных обязательств
вкладчика перед Организацией.
1.3. Затребовать у вкладчика документы (данные,
информацию) необходимую для исполнения
законодательства ПОД/ФТ и/или FATCA.
1.4. Отказаться
от
исполнения
настоящего
Договорав одностороннем порядке в случае не
предоставления Организации документов (данных,
информации), указанных в п.2.4 раздела V
Условий, в течение 60 календарных дней с момента
запроса.
1.5. Отказать
вкладчику
в
удовлетворении
Требования о досрочном возврате безотзывного
банковского вклада без объяснения причин.
2. Вкладчик имеет право:
2.1. При наличии отметки в поле 22 Договора
совершать расходные операции по вкладу без
потери доходности при условии сохранения
величины Неснижаемого остатка вклада.
2.2. При наличии отметки в поле 16 Договора
вносить дополнительные взносы во вклад
наличными денежными средствами или путем
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безналичного
перечисления
в
порядке,
определенном условиями Договора, с учетом Срока
внесения дополнительных взносов во вклад (поле 17
Договора) и максимальной суммы вклада (поле 18
Договора). Срок внесения дополнительных взносов
во вклад (поле 17 Договора) может быть изменен
(приостановлен) по инициативе Организации в
порядке, предусмотренном п. 2 раздела VIII
настоящих Условий.
2.3. В любое время направить Организации
Требование о досрочном возврате банковского
вклада. Порядок рассмотрения Организацией
Требования о досрочном возврате банковского
вклада определен в п. 14 раздела I настоящих
Условий.
VI. Ответственность
1. Организация несет ответственность за:
1.1. Неправомерное разглашение банковской тайны
вкладчика.
1.2. Несохранность денежных средств на вкладном
счете.
1.3. Неправильное начисление и выплату процентов
по вкладу в соответствии с Прейскурантом.
2. За неначисление, а равно неправильное
начисление процентов по вкладу Организация
уплачивает вкладчику штраф в размере 0,1 базовой
величины, установленной на день выплаты штрафа.
3. За несвоевременное исполнение обязательств,
связанных с возвратом вклада, выдачей денежных
средств при досрочном изъятии вклада (части
вклада), Организация уплачивает вкладчику пеню в
размере 0,1 % от суммы неисполненного в срок
обязательства за каждый день просрочки.
4. Организация не несет ответственность за
возникновение конфликтных ситуаций вне сферы
его контроля, а также за неисполнение условий
Договора, возникшее по вине третьих лиц.
VII. Заключительные положения
1. Договор вступает в силу со дня зачисления на
вкладной счет Первоначального взноса и действует
до полного выполнения сторонами принятых на
себя обязательств. В случае непоступления на
вкладной счет Первоначального взноса в день
подписания
Договора
Договор
считается
незаключенным.
2. Организация имеет право изменять и дополнять
условия Договора, включая Прейскурант, за
исключением размера фиксированной процентной
ставки в течение Срока хранения вклада. Указанные
изменения вступают в силу через 10 календарных
дней (за исключением уменьшения размера
переменной процентной ставки, который вступает в
силу через 1 месяц) с момента их размещения в
Организации и (или) на сайте Организации в сети
Интернет www.homecredit.by. Организация также
вправе уведомить вкладчика об изменениях условий
Договора посредством почтовой, телефонной и

иной связи. Вкладчик обязан самостоятельно
отслеживать изменения условий Договора.
3. В случае несогласия с изменениями и
дополнениями, внесенными Организацией в
Договор, вкладчик имеет право до вступления их в
силу
потребовать
досрочного
расторжения
Договора. В случае несоблюдения вкладчиком
вышеназванных условий, дополнения и изменения к
Договору считаются согласованными вкладчиком.
4. Организация вправе принимать сообщения от
вкладчика и предоставлять ему информацию по
телефону при обязательном условии сообщения
вкладчиком своих фамилии, имени, отчества,
данных документа, удостоверяющего личность, и
номера Договора, а также иных сведений по
усмотрению Организации для его более точной
идентификации.
5. Организация
не
имеет
возможности
контролировать
или
регулировать
скорость
поступления денежных средств из других банков
(небанковских кредитно-финансовых организаций),
в связи с чем, вкладчик принимает на себя риски,
связанные с возможной задержкой в поступлении
денежных средств Организации не по вине
Организации.
При этом все споры и разногласия с другими
банками (небанковскими кредитно-финансовыми
организациями)
решаются
вкладчиком
в
установленном законодательством Республики
Беларусь порядке без участия Организации.
6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные
настоящим
Договором,
регулируются
законодательством Республики Беларусь.
7. В случае недостижения сторонами согласия в
процессе переговоров спор рассматривается в суде
по месту нахождения Организации.
Телефон горячей линии Организации:
017 229 89 89
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