
______________________, именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, с одной стороны, и Совместное 

белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк», именуемое в 

дальнейшем Банк, в лице представителя, действующего на основании доверенности, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора.  

1.1. Банк предоставляет Клиенту в установленном настоящим Договором порядке кредит в размере 

________________ (______________________) белорусских рублей 00 копеек  

а Клиент обязуется погашать кредит, уплачивать Банку проценты за пользование кредитом и 

исполнять иные обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. Условия кредитования. 

2.1. Банк предоставляет Клиенту кредит в форме овердрафта по счету Клиента, открытому в 

соответствии с п. 5 настоящего Договора (далее – счет Клиента).  

2.2. Порядок предоставления кредита – в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств в соответствии с указаниями Клиента: оплата автомобиля, приобретаемого Клиентом по 

договору купли-продажи от ____________ № ____________________, заключенному с 

______________________, по следующим реквизитам: ______________________________________.  

2.3. Порядок погашения кредита - в наличном или безналичном порядке путем внесения 

(перечисления) денежных средств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, на счет 

Клиента.  

2.4. Срок погашения задолженности по предоставленной Клиенту сумме кредита – равными 

частями в течение ___ месяцев не позднее 20 числа каждого месяца, начиная с месяца, следующего 

за месяцем подписания настоящего Договора. Если день погашения задолженности по кредиту 

приходится на нерабочий день, то кредит должен быть погашен в ближайший следующий за ним 

рабочий день.  

2.5. Размер процентов, начисляемых на сумму задолженности по кредиту в течение установленных 

настоящим Договором сроков погашения предоставленного кредита (проценты на текущую 

задолженность), - ______.  

2.6. Размер процентов, начисляемых на сумму просроченной задолженности при нарушении 

Клиентом сроков погашения задолженности по кредиту (проценты на просроченную 

задолженность), – двукратный размер процентов, установленный п. 2.5 настоящего Договора. 

2.7. Проценты за пользование кредитом начисляются со дня, следующего за днем предоставления 

кредита, по день возврата (погашения) кредита включительно. Проценты начисляются на сумму 

фактической ежедневной задолженности Клиента перед Банком, исходя из количества дней в году – 

360, в месяце – 30. Срок погашения задолженности перед Банком по начисленным процентам – не 

позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем начисления. Если день погашения задолженности 

по начисленным процентам приходится на нерабочий день, то задолженность по начисленным 

процентам  должна быть погашена в ближайший следующий за ним рабочий день. 

2.8. Ежемесячная сумма погашения основного долга и процентов за пользование кредитом (далее – 

Ежемесячная сумма погашения) доводится Банком до Клиента не позднее 10 числа текущего 

месяца, в котором должен быть осуществлен платеж в счет погашения Ежемесячной суммы 

погашения, путем направления информации о Ежемесячной сумме погашения в адрес Клиента на 

номер мобильного телефона и/или e-mail, указанные в настоящем Договоре. Изменение номера 

мобильного телефона либо e-mail, указанных в настоящем Договоре, осуществляется на основании 

письменного заявления Клиента. 

2.9. Годовая процентная ставка, указанная в настоящем Договоре, является переменной. Размер 

процентов может быть изменен с подписанием дополнительного соглашения к настоящему 

Договору, проект которого при необходимости направляется Клиенту с предложением о 

подписании. При изменении размера процентов за пользование кредитом в случае изменения ставки 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь проценты за пользование кредитом 
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меняются автоматически с даты изменения ставки рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь (включительно), при этом направления Банком в адрес Клиента уведомления 

об этом, а также подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору не требуется. 

2.10. Cрок действия овердрафта – _______________ дней с момента заключения настоящего 

Договора, при этом с момента предоставления Банком кредита в соответствии с п. 2.2. настоящего 

Договора обязательства Банка по предоставлению кредита прекращаются. 

2.11. Целевое использование кредита – оплата автомобиля, приобретаемого Клиентом по договору 

купли-продажи от ____________ № ____________________, заключенному с ___________________.  

3. Права и обязанности сторон. 

3.1. Обязанности Банка: 

3.1.1. Предоставить Клиенту кредит в установленном настоящим Договором порядке. 

3.1.2. Зачислять поступающие на счет Клиента денежные средства в погашение задолженности 

Клиента по кредиту перед Банком в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь. 

3.2. Обязанности Клиента: 

3.2.1. Погашать задолженность по настоящему Договору перед Банком по кредиту и процентам за 

пользование кредитом путем пополнения своего счета в сроки, установленные настоящим 

Договором.   

3.2.2. Погасить в полном объеме задолженность перед Банком в случае предъявления Банком 

требования о досрочном полном погашении задолженности Клиента перед Банком в срок, 

указанный в данном требовании Банка. 

3.2.3. Подписать и представить Банку дополнительное соглашение об увеличении размера 

процентов за пользование кредитом в течение 15 календарных дней с момента направления Банком 

Клиенту уведомления и проекта указанного дополнительного соглашения. В случае неподписания 

Клиентом и/или непредставления Банку указанного дополнительного соглашения Клиент обязан 

погасить сумму кредита и задолженность по процентам в течение 3 месяцев со дня предъявления 

Банком требования о досрочном погашении соответствующих сумм. 

3.2.4. В течение 3-х рабочих дней в письменном виде уведомить Банк об изменении паспортных 

данных, места жительства, работы, фамилии (имени, отчества), существенном уменьшении 

заявленных при получении кредита доходов, а также о наличии других обстоятельств, способных 

повлиять на выполнение  обязательств по настоящему Договору. 

3.2.5. Надлежащим образом исполнять свои обязанности согласно договору залога, заключенному в 

обеспечение исполнения обязательств Клиента по настоящему Договору. 

3.2.6. В течение 15 календарных дней с даты заключения настоящего Договора заключить с Банком 

договор залога автомобиля, приобретаемого Клиентом по договору купли-продажи, указанному в п. 

2.11. настоящего Договора (далее – предмет залога), который бы обеспечивал исполнение 

обязательств Клиента по настоящему Договору. Залоговая стоимость предмета залога определяется 

рыночным методом оценки. Предмет залога будет находиться у Клиента. Размер и срок 

обеспечиваемого залогом обязательства будут указаны в договоре залога в соответствии с условия 

настоящего Договора. В случае, если Клиент в указанный в настоящем подпункте Договора срок не 

заключит с Банком договор залога автомобиля, приобретаемого Клиентом по договору купли-

продажи, указанному в п. 2.11. настоящего Договора, то 16  календарного дня с даты заключения 

настоящего Договора размер процентов по настоящему Договору до заключения с Банком 

указанного договора залога устанавливается в размере процентов, действующих согласно п. 2.5. 

настоящего Договора, увеличенных на четыре процентных пункта. 

3.2.7. Нести иные обязанности, установленные настоящим Договором. 

3.3. Права Банка: 

3.3.1. Потребовать полного или частичного досрочного погашения задолженности Клиента по 

кредиту перед Банком при неисполнении (ненадлежащем исполнении) Клиентом каких-либо 

обязательств перед Банком по настоящему Договору путем направления Клиенту письменного 

требования о погашении задолженности с указанием срока, в течение которого задолженность 

должна быть погашена, либо непосредственно в суде. 

3.4. Права Клиента: 

3.4.1. Произвести досрочное погашение задолженности по кредиту перед Банком. 



 
 

4. Ответственность сторон. 

4.1. В случае непогашения задолженности Клиента по кредиту перед Банком в соответствии с п. 

2.4., 2.7. 3.2.2. или 3.2.3 настоящего Договора Клиент уплачивает Банку пеню в размере 0,5% от 

непогашенной суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.2. При несвоевременном зачислении на счет Клиента либо необоснованном списании со счета 

Клиента денежных средств Банк обязан зачислить соответствующую сумму на его счет, а также по 

требованию Клиента уплатить штраф в размере 0,01% от несвоевременно зачисленной или 

необоснованно списанной суммы. 

4.3. В случае нарушения условий настоящего Договора Клиент возмещает Банку также иные 

убытки, включая судебные расходы. 

5. Условия по счету Клиента: 

5.1. После подписания настоящего Договора Банком Банк открывает Клиенту счет для отражения 

операций с использованием выдаваемой Банком Клиенту банковской платежной карточки (далее – 

карточка) на следующих условиях: 

5.1.1.  Валюта счета: Белорусские рубли. 

5.1.2. Номер счета: ____________________________. 

5.1.3. Наименование платежной системы: ___________________. 

5.1.4. Банковский карточный продукт: ________. 

5.2. Процентное вознаграждение за пользование денежными средствами на счете Клиента 

устанавливается в соответствии с Перечнем размеров процентного вознаграждения по текущим 

(расчетным) счетам физических лиц, доступ к которым осуществляется с использованием 

банковских платежных карточек (далее – Перечень размеров процентного вознаграждения), 

действующим на момент вступления в силу настоящего Договора. 

5.3. Начисление процентов по счету Клиента - на фактический ежедневный остаток денежных 

средств на счете Клиента. Уплата Банком процентов - не позднее последнего рабочего дня текущего 

месяца на счет Клиента.  

5.4. Порядок использования, замены и изъятия карточки, а также порядок информирования Клиента 

об изменении перечня и размеров вознаграждений и плат по операциям при использовании 

карточки предусмотрен Условиями использования физическими лицами личных дебетовых 

банковских платежных карточек (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

6. Иные условия. 

6.1. Настоящий Договор, подписанный только Клиентом, является заявлением на выдачу кредита, а 

также согласием Клиента присоединиться к Условиям, включая Перечень размеров процентного 

вознаграждения. Текст Условий и Перечня размеров процентного вознаграждения в электронном 

виде находится на сайте Банка www.belgazprombank.by. Для получения текста Условий и/или 

Перечня размеров процентного вознаграждения в письменном виде Клиент обращается в Банк с 

письменным заявлением. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Банком.  После подписания 

Банком настоящего Договора отказ Клиента от получения  кредита в полной сумме либо ее части 

невозможен. 

6.3. Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при неисполнении 

Банком своих обязательств по настоящему Договору при условии полного погашения Клиентом 

задолженности перед Банком по настоящему Договору, урегулирования всех иных обязательств 

между Банком и Клиентом, с предварительным уведомлением Банка об этом за 45 (сорок пять) 

календарных дней. При расторжении настоящего Договора либо неисполнении Банком 

обязательств по настоящему Договору денежные средства, находящиеся на счете, либо 

перечисляются Банком на счет, указанный Клиентом, либо выдаются наличными.  

6.4. Переписка между сторонами в рамках настоящего Договора осуществляется с направлением 

корреспонденции по месту нахождения (адресу регистрации) сторон, указанным в настоящем 

Договоре. Заказное письмо считается полученным Клиентом в момент доставки по адресу 

регистрации Клиента, указанному в настоящем Договоре либо письменно сообщенному Клиентом 

Банку (определяется по почтовому штемпелю), вне зависимости от наличия или отсутствия факта 

вручения письма лично Клиенту. 
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6.5. Клиент согласен на сбор, поиск, обработку, накопление, хранение, проверку, использование и 

совершение иных действий с персональными данными и сведениями, указанными в настоящем 

Договоре и в иных документах, подписанных Клиентом или предоставленных Банку при 

заключении настоящего Договора, которые станут известными, в том числе от третьих лиц, до и 

после заключения настоящего Договора и при его исполнении, в том числе с иной информацией о 

частной жизни Клиента и его персональными данными (далее – сведения о Клиенте) Банком и 

лицами, которые осуществляют обслуживание Банка, передачу Банком сведений о Клиенте и 

документов лицам, которые осуществляют обслуживание Банка и настоящим уполномочивает 

вышеуказанных лиц как представителей Клиента на получение сведений о Клиенте и документов, 

согласен на передачу вышеуказанными лицами сведений о Клиенте и документов, третьим лицам в 

процессе взыскания задолженности с Клиента, получение Банком и вышеуказанными лицами 

информации от государственных органов, юридических или физических лиц о достоверности 

сведений о Клиенте, согласен с правом Банка уполномочить третьих лиц для осуществления 

взыскания задолженности по настоящему Договору, уступить право требования по настоящему 

Договору (Клиент подтверждает, что личность кредитора не имеет для него существенного 

значения), в том числе для взыскания просроченной задолженности, а также с тем, что при 

проведении мероприятий по взысканию задолженности по Договору и/или при уступке каких-либо 

прав (обязательств) по ним, Банк уполномочен раскрывать третьим лицам сведения о Клиенте, 

информацию по исполнению Договора и представлять третьим лицам копии и оригиналы 

соответствующих документов. Клиент согласен на осуществление аудиозаписи телефонных 

переговоров, производство фото- и видеосъемки при заключении и исполнении настоящего 

Договора, при осуществлении взыскания просроченной задолженности, и на использование данных 

материалов в качестве доказательств при возникновении спора, на получение информации о 

наличии у Клиента задолженности по настоящему Договору, иной информации, в том числе 

рекламного характера, и требований посредством почтовых отправлений, sms-сообщений на 

мобильный телефон, напоминаний с использованием стационарного телефона и адреса электронной 

почты (e-mail). При этом все согласия считаются предоставленными Клиентом лично Банку и 

действуют бессрочно. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – 

по одному для каждой из сторон. 

6.7. Споры по настоящему Договору разрешаются в суде Фрунзенского района города Минска. 

7. Подписи сторон.  

Клиент:  

 

 

Банк:  

 


