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УСЛОВИЯ
программы «Финансовая защита»

Настоящий документ (далее – Условия ФЗ) является неотъемлемой частью
Кредитного договора
I. Общие положения
Термины и определения, употребляемые в
настоящих Условиях ФЗ с заглавной буквы,
применяются в значении, определенном Условиями
Кредитного договора, заключенного Вами с Банком
(далее – Договор), если иное не предусмотрено
настоящими Условиями ФЗ. Во всем, что не
предусмотрено настоящими Условиями ФЗ, Вам
необходимо
руководствоваться
Условиями
Договора. Условия ФЗ являются неотъемлемой
частью Договора, обязательны для выполнения
Вами и Банком.
II. Приобретение и активация программы
«Финансовая защита»
1. Отметка в поле «Услуга финансовой защиты»
Договора означает, что Вы приобрели у Банка
возможность
воспользоваться
программой
«Финансовая защита» в порядке, предусмотренном
настоящими Условиями ФЗ.
2. Возможность
воспользоваться
программой
«Финансовая защита» предоставлена Вам во
избежание
нарушения
Вами
платежной
дисциплины по Договору, ухудшения Вашей
кредитной истории.
3. Возможность
воспользоваться
программой
«Финансовая защита» доступна по кредиту на
приобретение товара, потребительскому кредиту,
кредиту на неперсонифицированную карту, в
зависимости от Договора, заключенного между
Вами и Банком.
4. Для оплаты Вами программы «Финансовая
защита» Банк предоставляет Вам в порядке,
установленном Условиями Договора, кредит в
белорусских рублях в сумме, указанной в поле
«Сумма кредита на оплату услуги финансовой
защиты» Договора в день предоставления кредита
по Договору путем зачисления на Ваш Счет. Сумма
указанного кредита включается в общую сумму
кредита по Договору. Порядок погашения кредита
по
Договору
регламентирован
Условиями
Договора.
5. Вы вправе обратиться в Банк для активации
программы «Финансовая защита» не менее чем
через 3 (три) месяца со дня заключения Договора.

Банк рассматривает возможность активации
программы «Финансовая защита» при соблюдении
следующих условий:
со дня заключения Договора прошло не
менее 3 (трех) месяцев;
платежи,
уплаченные
до
момента
обращения в Банк для активации программы
«Финансовая защита», внесены не позднее 5 (пяти)
дней
от
даты,
установленной
Графиком
погашения.
просрочка
уплаты
предыдущего
ежемесячного платежа не превышает 30 (тридцати)
дней;
у
Вас
нет
других
Договоров
с
просроченными платежами; Банком не выставлено
требование о полном досрочном погашении
просроченной задолженности ни по одному
договору, заключенному с Вами;
по Договору осталось не менее 2 (двух)
Ежемесячных платежей в соответствии с
Графиком погашения.
6. Вы можете обратиться в Банк для активации
программы «Финансовая защита», если по
истечении 3 (трех) месяцев после заключения
Договора в Вашей жизни произошли следующие
обстоятельства:
утрата Вами работы (за исключением
увольнения в период испытательного срока,
увольнения за нарушение трудовой дисциплины);
уменьшение Ваших доходов (потеря
дополнительного заработка, уменьшение размера
заработной платы по основному месту работы,
перевод на неполный рабочий день/неделю, выход
в отпуск по беременности и родам, по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3-х лет);
уменьшение доходов Вашей семьи (смерть
работоспособного члена семьи, потеря работы
членом семьи, выход в отпуск по беременности и
родам, по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3-х лет);
форс-мажорные обстоятельства (пожар,
потоп по месту Вашего жительства, хищение
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Вашего имущества из Вашего жилища в размере не
менее 150 (ста пятидесяти) базовых величин);
Ваша временная нетрудоспособность (более
1 месяца непрерывно);
присвоение Вам инвалидности.
7. Для активации программы «Финансовая защита»
Вам (или Вашему законному представителю,
представителю на основании доверенности)
необходимо обратиться в центр банковских услуг
Банка и представить документы, подтверждающие
наступление как минимум одного из указанных
выше
негативных
обстоятельств.
Такими
документами могут быть справки, больничные
листы, приказы нанимателя и другие документы,
оформленные в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке.
8. Банк
оценивает
представленные
Вами
документы и принимает решение об активации
программы
«Финансовая
защита»
или
о
мотивированном отказе в активации.
9. Активация программы «Финансовая защита»
происходит после подписания между Вами и
Банком дополнительного соглашения к Договору.
10.
В день подписания Вами указанного
дополнительного соглашения Банк формирует и
предоставляет Вам новый График погашения. С
этого дня старый График погашения, выданный
Вам при заключении Договора, утрачивает свою
силу, и Вы обязаны при погашении кредита
руководствоваться новым Графиком погашения,
однако при наличии просроченной Задолженности
на момент формирования нового Графика
погашения,
Вы
обязаны
погасить
эту
просроченную Задолженность, не учитывая новый
График погашения.
III. Пакеты услуг в рамках программы
«Финансовая защита»
В рамках программы «Финансовая защита» Вы
выбрали (в поле «Услуга финансовой защиты»
Договора) один из пакетов услуг: «Кредитные
каникулы», «Перезагрузка кредита»*, «2 в 1».
Далее в настоящих Условиях ФЗ описано действие
каждого из указанных пакетов услуг.
III-I. «Кредитные каникулы»
1. «Кредитные
каникулы»
могут
быть
предоставлены Вам один раз при соблюдении
требований,
установленных
настоящими
Условиями ФЗ.
2. В случае предоставления Вам «Кредитных
каникул» Вы в течение 2 (двух) Платежных
периодов не уплачиваете Ежемесячные платежи.
Для этого Банк изменяет График погашения, при
этом размер Ежемесячного платежа и дата его

уплаты
не
изменяются,
но
количество
Ежемесячных платежей возрастает.
3. Проценты по кредиту за 2 (два) Платежных
периода «Кредитных каникул» начисляются
Банком по процентной ставке равной 0,00001%.
III-II. «Перезагрузка кредита»
1. «Перезагрузка кредита» Задолженности может
быть предоставлена Вам один раз при соблюдении
требований,
установленных
настоящими
Условиями ФЗ.
2. В случае предоставления Вам «Перезагрузки
кредита» Банк изменяет График погашения, при
этом размер Ежемесячного платежа уменьшается, а
количество Ежемесячных платежей увеличивается
(для кредитов сроком 6-12 месяцев – на 6 месяцев,
а для кредитов сроком более 12 месяцев – на 12
месяцев),
таким
образом,
срок
кредита
увеличивается.
III-III. «2 в одном»
1. Вы можете 1 (один) раз использовать услугу
«Кредитные каникулы» и 1 (один) раз услугу
«Перезагрузка
кредита»
при
соблюдении
требований,
установленных
настоящими
Условиями ФЗ.
2. В одном и том же Платежном периоде Вы не
вправе обратиться в Банк для активации
«Кредитных каникул» и «Перезагрузки кредита».
3. В течение 2 (двух) месяцев «Кредитных
каникул» Вы не можете обратиться для активации
«Перезагрузки
кредита».
Активировать
«Кредитные каникулы» во время действия
«Перезагрузки кредита» возможно, начиная со
следующего Платежного периода.
IV. Заключительные положения
1. Если Вы решили отказаться от программы
«Финансовой защиты» до момента ее активации
Банком, Вам необходимо обратиться в Банк и
оформить заявление.
2. Если Вы отказались от программы
«Финансовая защита» или не активировали ее,
то Банк не возвращает Вам плату за
подключение к этой программе.

*До 14.01.2015 – «Реструктуризация»
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