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В какой валюте можно разместить вклад в Вашем Банке? 

 в белорусских рублях; 

 в долларах США; 

 в евро. 
Какие документы необходимы для размещения вклада в Вашем Банке? 
Вам достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность (далее - ДУЛ): 

 Паспорт – для гражданина Республики Беларусь; 

 Вид на жительство – для иностранного гражданина/лица без гражданства; 

 Паспорт иностранного гражданина – для иностранного гражданина. 
Как можно разместить вклад в Вашем Банке? 
Вам необходимо выполнить несколько простых действий: 

 Обратиться в любой центр банковских услуг Хоум Кредит Банка (далее - ЦБУ), адреса ЦБУ можно уточнить 
по телефону горячей линии 0172298989 либо на сайте Банка www.homecredit.by. При себе необходимо 
иметь ДУЛ. Работник ЦБУ проконсультирует Вас и поможет выбрать подходящий для Вас вклад.  

 Заключить Договор срочного банковского вклада (далее - Договор). 

 Внести денежные средства на Вкладной счет в день подписания Договора.  
Каким образом можно пополнить Вклад? 
Следующими способами: 

 Путем внесения наличных денежных средств в кассах ЦБУ. Все адреса касс ЦБУ представлены на сайте 
Банка www.homecredit.by.  

 Путем безналичного перечисления с иного счета. 
Во вклад могут зачисляться денежные средства, поступившие на Ваше имя от третьих лиц. 
С какого времени и по какой ставке мне будут начисляться проценты? Может  ли измениться 

процентная ставка без моего согласия в течение срока хранения? 
Проценты начинают начисляться со дня зачисления денежных средств в размере не менее Первоначального 

взноса на вкладной счет до последнего дня Срока хранения вклада включительно, по ставке в соответствии 
с Прейскурантом по Продукту, действующим на день внесения Первоначального взноса. 

Возможность изменения процентной ставки по вкладу в течение Срока хранения вклада зависит от типа 
процентной ставки, которая определяется Памяткой по Продукту. 

Если Договор предусматривает автоматическую Пролонгацию (т.е. продление Срока хранения вклада), то 
размер процентной ставки на следующий Срок хранения вклада определяется в соответствии с 
Прейскурантом по Продукту, действующим на день Пролонгации. 

С действующим Прейскурантом по Продукту Вы можете ознакомиться на сайте Банка www.homecredit.by, в 
ЦБУ, по телефону горячей линии 0172298989. 

Каков порядок начисления и выплаты процентов по вкладу? 
Проценты по вкладу начисляются на ежедневный остаток денежных средств на вкладном счете на конец 

банковского дня и выплачиваются в первый день после истечения каждого Процентного периода за 
истекший Процентный период путем: 

 Прибавления к общей сумме вклада (капитализация, если это предусмотрено Договором); 

 Безналичного перечисления процентов на счет, открытый в Хоум Кредит Банке и указанный Вкладчиком в 
Договоре. 

В течение какого срока можно пополнить вклад? 
Вклад можно пополнить, если такая возможность предусмотрена Договором в соответствии с Памяткой по 

Продукту, в течение срока, указанного в Договоре и с учетом максимальной суммы вклада. Срок внесения 
дополнительных взносов начинается со дня зачисления Первоначального взноса на вкладной счет. 

Можно ли забрать вклад досрочно? 
Да, можно. Но в этом случае проценты за незавершенный Период хранения (определяется в соответствии с 

Памяткой по Продукту) будут пересчитаны по Пониженной процентной ставке согласно условиям Договора. 
Обращаем Ваше внимание, что при досрочном изъятии вклада Вам необходимо уведомить об этом Банк не 

позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты изъятия. 
 
 
 
 

http://www.homecredit.by/
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Можно ли продлить Срок хранения вклада? 
Можно, если вклад, который Вы выбрали, предусматривает Пролонгацию (в соответствии с Памяткой по 

Продукту). Вы можете выбрать Пролонгацию при заключении Договора либо в дальнейшем путем 
оформления Дополнительного соглашения к Договору. 

Для оформления Дополнительного соглашения к Договору необходимо обращаться в ЦБУ. 
Что произойдет, если сумма вклада станет меньше суммы Неснижаемого остатка? 
Если в результате расходных операций сумма вклада становится меньше установленной суммы 

Неснижаемого остатка, то Договор расторгается. Проценты за неистекший Период хранения 
пересчитываются по пониженной процентной ставке в соответствии с Договором. 

Если ранее выплаченные проценты превышают сумму начисленных процентов, то возвращается сумма 
вклада за вычетом образовавшей разницы. Сумма излишне выплаченных вкладчику процентов 
удерживается Банком из суммы вклада. 

Возможно ли перечисление денежных средств на другой счет? 
Да, возможно, если по вкладу предусмотрены расходные операции, за исключением досрочного изъятия всей 

суммы вклада. 
Перечисление денежных средств с вкладного счета на счета, открытые в других банках в пользу юридического 

или физического лица осуществляются только в белорусских рублях до Неснижаемого остатка. Перевод 
денежных средств в иностранной валюте с вкладного счета возможен только на счет, открытый в нашем 
Банке, как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. С вкладного счета в белорусских рублях Вы 
можете осуществить внутрибанковский перевод на счета, открытые в нашем Банке, только в белорусских 
рублях. 

Можно ли совершать расходные операции по вкладу? 
Возможность совершения расходных операций определяется в Договоре в соответствии с выбранным 

Продуктом. Возможны следующие варианты: 

 Если по вкладу не установлен Неснижаемый остаток, то совершение расходных операций запрещено, за 
исключением досрочного изъятия всей суммы Вклада. 

 Если по вкладу установлен Неснижаемый остаток, то совершение расходных операций возможно до 
установленной суммы. 

 Если Вы планируете совершить наличную расходную операцию по Вкладу (в том числе досрочно изъять 
всю сумму Вклада), Вам необходимо уведомить об этом Банк не позднее, чем за 5 календарных дней до 
предполагаемой даты совершения операции. 

Как будут начисляться проценты, если я не забрал вклад, а срок его хранения по Договору истек? 
Проценты на сумму вклада будут начисляться по пониженной процентной ставке, начиная со дня, следующего 

за днем окончания Срока хранения вклада по день, предшествующий дню изъятия вклада. Начисленные 
проценты будут выплачены в день снятия всей суммы вклада. Если по Договору предусмотрена 
автоматическая Пролонгация, то размер процентной ставки, начисляемый на сумму вклада, будет 
определяться Прейскурантом, действующим на момент Пролонгации. 

Как я могу узнать, какие операции и в какой сумме были проведены по моему счету за определенный 
период? 

Получить информацию об остатке средств на Вашем счете, в т. ч. о поступлениях или списании средств, Вы 
можете по телефону горячей линии 0172298989 либо в ЦБУ, при себе необходимо иметь ДУЛ. 

Для получения информации о приходных и расходных операциях по вкладу, а также об остатке  денежных 
средств на вкладном счете Вы можете подключить услугу «SMS-оповещение». Услуга может быть 
подключена при заключении Договора срочного банковского вклада либо по заявлению на 
подключение/отключение услуг в ЦБУ. Оплата за услугу взимается согласно Прейскуранту. Отправка смс-
сообщения осуществляется только на номер мобильного телефона, указанный в Договоре срочного 
банковского вклада.  

Как можно забрать вклад с начисленными процентами по истечении Срока хранения вклада? 
Порядок возврата вклада Вы выбираете при заключении Договора. Порядок возврата можно изменить, 

заключив Дополнительное соглашение к Договору в течение Срока хранения вклада. 
Способы возврата вклада: 

 Выдача вклада с начисленными процентами в ЦБУ; 

 Перевод денежных средств с вкладного счета на счет в нашем Банке. 
Обращаем Ваше внимание, что: 



                                    ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВКЛАДАМ 

3 
 

 Если Вы планируете изъять вклад с начисленными процентами позже установленной даты возврата 
Вклада, и сумма превышает 5 000 000 белорусских рублей, рекомендуется сообщить об этом в Банк не 
позднее, чем за 2 рабочих дня; 

 Если Вы планируете забрать вклад с начисленными процентами в ЦБУ, отличном от того, в котором 
заключался Договор, необходимо сообщить об этом в Банк за 2 рабочих дня до Дня возврата вклада. 

Когда можно забрать вклад, если День возврата приходится на нерабочий день? 
Возврат суммы вклада осуществляется в следующий за ним рабочий день. Это касается и безналичного 

перечисления вклада на указанный в Договоре счет. 
Как можно узнать баланс своего вкладного счета без предоставления выписки из лицевого счета? 
Вы можете узнать баланс вкладного счета: 

 Посредством системы Интернет-Банк. Данную услугу можно подключить в случае, если у Вас открыт 
текущий счет в нашем Банке; 

 По телефону горячей линии 0172298989. 

 В ЦБУ. 
Можно ли оформить доверенность на право распоряжения вкладом на имя другого лица? 
Можно. Данная доверенность может быть удостоверена:  

 нотариусом;  

 соответствующими должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов (в 
населенных пунктах, где нет государственных нотариальных контор (нотариусов));  

 соответствующими должностными лицами консульских учреждений Республики Беларусь (консульскими 
должностными лицами);  

 руководителем учреждения Банка или уполномоченным лицом, состоящим в трудовых отношениях с 
Банком (работником ЦБУ Банка); 

 руководителем (заместителем) организации, в которой физическое лицо работает или учится, жилищно-
эксплуатационной организации по месту жительства, стационарного лечебного учреждения, в котором он 
находится на излечении. 

Обращаем Ваше внимание, что для отмены доверенности, удостоверенной работником Банка, необходимо 
обратиться в тот же ЦБУ, где была оформлена доверенность. 

Возможно ли осуществить расходную операцию по моему вкладу на основании справки, выданной 
МВД, т.к. истек срок действия моего паспорта, и он находится на замене? 

При совершении расходной операции по вкладному счету необходимо представить документ, удостоверяющий 
личность.  

В соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, такими документами являются: 

 паспорт гражданина Республики Беларусь; 

 удостоверение беженца; 

 вид на жительство в Республике Беларусь; 
Каким образом происходит возврат Вклада в случае смерти Вкладчика? 
Вклад получает наследник - физическое или юридическое лицо, обладающее правом собственности на 

денежные средства, находящиеся на вкладном счете, в результате наследования в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. Наследнику, после вступления в права наследства, необходимо 
обратиться в ЦБУ для получения вклада. При себе необходимо иметь: 

 ДУЛ; 

 свидетельство о смерти/копию свидетельства о смерти, заверенную в установленном законодательством 
порядке/решение суда об объявлении гражданина умершим; 

 свидетельство о праве на наследство/долю. 
Можно ли выпустить пластиковую Карту к моему вкладному счету? 
В настоящее время данная услуга не предусмотрена. 
Каковы гарантии возврата моих денег? 
В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь №22 от 04.11.2008 г. государство гарантирует 

полную сохранность денежных средств физических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте, 
размещенных на счетах и (или) во вклады в банках Республики Беларусь, и возмещение 100% суммы этих 
средств в валюте счета либо вклада. 


