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г._______________  
                            «__» __________ 20__ года 

ДОГОВОР №_____________ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТОЧКИ (С 
ОВЕРДРАФТОМ) (договор присоединения) 

 
___________________, 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 об использовании карточки (далее – Договор) о нижеследующем. 
1. Предмет Договора. 
1.1. При подписании настоящего документа (далее – Договор присоединения) Клиентом и Банком Банк 
обязуется открыть Клиенту текущий (расчетный) счет (далее – счет) для отражения операций с 
использованием выданной Банком Клиенту банковской платежной карточки (далее – карточка) и 
осуществлять его обслуживание, а также предоставлять Клиенту в установленном Договором размере 
кредит для покрытия овердрафта, возникающего в течение банковского дня при проведении Клиентом 
операций с использованием карточки или ее реквизитов на сумму, превышающую остаток денежных 
средств на счете, а Клиент обязуется оплачивать Банку вознаграждение, погашать кредит, уплачивать 
проценты и исполнять иные обязанности в соответствии с Договором и Перечнем вознаграждений за 
операции физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк». 
2. Условия по счету и карточке. 
2.1. Наименование платежной системы: ____________. 
2.2. Вариант карточного продукта: ____________. 
2.3. Валюта счета: ____________. 
2.4. Номер счета: ____________. 
2.5. Процентная ставка за пользование денежными средствами на счете устанавливается в 
соответствии с являющимся неотъемлемой частью Договора 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 Договора. Банк имеет право в 
одностороннем порядке изменять размер процентного вознаграждения в порядке, предусмотренном 
Договором. 
2.6. Начисление процентов по счету – на фактический ежедневный остаток на счете. Уплата Банком 
процентов – не позднее последнего рабочего дня текущего месяца на счет. 
2.7. Замена карточки производится по письменному заявлению Клиента в случаях, указанных в 
Условиях использования физическими лицами личных дебетовых банковских платежных карточек 
(далее – Условия). Изъятие карточки производится в случаях, указанных в Условиях, в Банке, иных 
банках и в пунктах торговли и сервиса с выдачей расписки об изъятии карточки либо при работе с 
банкоматами (инфокиосками) с информированием посредством сообщения на экране банкомата 
(инфокиоска) и/или на бумажном носителе в соответствии с правилами платежной системы. 
3. Условия овердрафтного кредитования, установленные Клиенту.  
3.1. Лимит овердрафта (размер кредита), валюта – ___________ (_____________) __________.  
3.2. Дата начала действия овердрафта – следующий банковский день с момента заключения Договора 
присоединения.  
Срок действия овердрафта (срок предоставления Банком кредита Клиенту) – ____________. 
3.3. Порядок и срок погашения задолженности по каждой предоставленной Клиенту сумме кредита в 
рамках лимита овердрафта (каждого предоставляемого транша) – равными частями в течение 36 
месяцев не позднее 20 числа каждого месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем 
получения соответствующей суммы кредита. Если день погашения задолженности по кредиту 
приходится на нерабочий день, то кредит должен быть погашен в ближайший следующий за ним 
рабочий день. 
3.4. Размер процентов, начисляемых на сумму задолженности по кредиту в течение установленных 
Договором сроков погашения предоставленного кредита (проценты на текущую задолженность), - 
____________. 
3.5. Размер процентов, начисляемых на сумму просроченной задолженности при нарушении Клиентом 
сроков погашения задолженности по кредиту (проценты на просроченную задолженность), - 
двукратный размер процентов, установленный п. 3.4 Договора присоединения. 
3.6. Начисление процентов – ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, в 
котором по счету возникал и/или существовал овердрафт. 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 
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начисленным процентам приходится на нерабочий день, то кредит должен быть погашен в ближайший 
следующий за ним рабочий день. 
3.7. 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 Договоре. Изменение номера мобильного телефона либо e-mail, 
указанных в Договоре, осуществляется на основании письменного заявления Клиента. 
3.8. Размер процентов может быть изменен с подписанием дополнительного соглашения к Договору, 
проект которого при необходимости направляется Клиенту с предложением о подписании. В случае 
установления размера процентов в привязке к ставке рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь размер процентов изменяется одновременно с изменением ставки 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь без подписания дополнительных 
документов между Клиентом и Банком. 
4. Права и обязанности сторон.  
4.1. Обязанности Банка. 
4.1.1. Исполнять платежные инструкции по счету не позднее банковского дня, следующего за днем их 
поступления в Банк и осуществлять зачисление поступивших денежных средств на счет не позднее 
следующего банковского дня с момента их поступления в Банк и получения Банком платежных 
документов. 
4.1.2. Предоставлять Клиенту в соответствии с Договором кредит для покрытия овердрафта, по 
требованию Клиента предоставлять информацию о его задолженности. 
4.2. Обязанности Клиента. 
4.2.1. Своевременно погашать задолженность перед Банком путем своевременного пополнения своего 
счета. Банк без поручения Клиента направляет поступающие на счет денежные средства на погашение 
задолженности Клиента. Обязательства Клиента считаются исполненными в день зачисления 
денежных средств на счет по учету кредитной задолженности Клиента. 
4.2.2. Досрочно 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, если иной срок для погашения задолженности Клиента перед Банком не 
предусмотрен Договором. 
4.2.3. Подписать и представить в Банк дополнительное соглашение, указанное в п. 3.8 Договора 

присоединения, в течение 15 календарных дней с момента направления Банком Клиенту уведомления 

и проекта указанного дополнительного соглашения. В случае неподписания Клиентом и (или) 

непредставления в Банк 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. 

4.2.5. Нести иные обязанности, установленные Договором и локальными нормативными правовыми 

актами Банка. 
4.3. Права Банка. 
4.3.1. Приостановить предоставление овердрафта и (или) приостановить расходные операции по 
карточке без предварительного уведомления Клиента при наличии хотя бы одного из следующих 
оснований: 
- в случае подозрения о совершении мошеннических операций с использованием карточки; 
- при непогашении, несвоевременном погашении Клиентом задолженности перед Банком; 
- в случае нарушения Клиентом условий Договора или иных сделок с Банком; 
- в случае выявления оснований для полного досрочного погашения задолженности Клиента перед 
Банком; 
- в случае отсутствия расходных операций за счет овердрафтного кредита в течение 1 месяца с 
момента заключения Договора; 
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь. 
4.3.2. Прекратить посредством направления письменного уведомления предоставление овердрафта 
Клиенту при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 
- в случае нарушения Клиентом условий Договора или иных сделок с Банком; 
- в случае получения Банком акта государственного органа о наложении ареста на счет; 
- в случае выявления оснований для полного досрочного погашения задолженности Клиента перед 
Банком; 
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь. 
4.3.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и (или) расторгнуть Договор и 
(или) потребовать досрочного погашения суммы кредита, процентов, пени, в случае неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) Клиентом каких-либо обязательств перед Банком по Договору. 



4.3.4. Списывать со счета Клиента, в том числе за счет овердрафта, вознаграждения и иные платежи, 
подлежащие уплате Банку Клиентом. 
4.4. Права Клиента. 
4.4.1. Произвести досрочное погашение задолженности перед Банком по овердрафту. 
4.4.2. Получать наличные денежные средства в банкоматах, банках и пунктах выдачи наличных 
денежных средств, принимающих карточки, оплачивать товары, работы, услуги в пунктах торговли и 
сервиса, принимающих карточки, перечислять на счет денежные средства в размере по своему 
усмотрению, а также совершать иные операции, возможность совершения которых установлена 
Банком. 
5. Ответственность сторон. 
5.1. При непогашении задолженности Клиента перед Банком Клиент уплачивает Банку пеню в размере 
0,5% от непогашенной суммы задолженности за каждый день просрочки. 
5.2. При нарушении обязанностей, предусмотренных п. 3.2 Договора присоединения Банк уплачивает 
Клиенту пеню в размере 0,01% от лимита овердрафта за каждый день просрочки. 
5.3. При несвоевременном зачислении на счет либо необоснованном списании со счета 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. По платежным инструкциям, не оплаченным по вине Банка, Банк уплачивает в пользу Клиента 
на его счет неустойку в размере 0,01% от несвоевременно списанной суммы за каждый день 
просрочки. 
5.4. В случае нарушения условий настоящего Договора Клиент возмещает Банку также иные убытки, 
включая судебные расходы. 
6. Иные условия. 
6.1. Договор присоединения, подписанный только Клиентом, является офертой и согласием Клиента 
присоединиться к Договору, а также заявлением Клиента на выдачу кредита. Неотъемлемыми частями 
Договора являются Договор присоединения, подписанный Клиентом и Банком, Условия и Перечень 
размеров процентного вознаграждения. Договор является договором присоединения, условия которого 
определены Банком в стандартной форме и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем 
присоединения к предложенному договору в целом, и является одним документом, подписанным 
сторонами. Полный текст Условий и Перечня размеров процентного вознаграждения в электронном 
виде находится на сайте Банка www.belgazprombank.by. Для получения текста Условий и (или) и 
Перечня размеров процентного вознаграждения в письменном виде Клиент обращается в Банк с 
письменным заявлением. 
6.2. Договор вступает в силу с момента подписания Договора присоединения Банком и действует до 
его прекращения. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условии 
полного урегулирования своих финансовых и иных обязательств по Договору с предварительным 
уведомлением об этом другой Стороны за 45 (сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения Договора. При расторжении Банком Договора в одностороннем порядке денежные 
средства, находящиеся на счете, либо перечисляются Банком на счет, указанный Клиентом, либо 
выдаются Клиенту наличными. 
6.3. Клиент подтверждает, что согласен на: 
- сбор, поиск, обработку, накопление, хранение, проверку, использование, передачу третьим лицам и 
совершение иных действий с любыми данными (в том числе персональными) и сведениями о Клиенте, 
указанными в Договоре, а также ставшими известными Банку до и после заключения Договора и при 
его исполнении (далее – сведения о Клиенте), Банком и лицами, которые осуществляют обслуживание 
Банка (далее – обслуживающие лица); 
- передачу сведений о Клиенте, а также документов обслуживающим лицам, и настоящим 
уполномочивает обслуживающих лиц как представителей Клиента на получение сведений о Клиенте и 
документов; 
- передачу обслуживающими лицами сведений о Клиенте и документов, третьим лицам в процессе 
взыскания задолженности с Клиента, получение Банком и обслуживающими лицами информации от 
государственных органов, юридических или физических лиц о достоверности предоставленных 
Клиентом данных, сведений и информации; 
- осуществление аудиозаписи телефонных переговоров, производство фото- и видеосъемки при 
заключении и исполнении Договора, при осуществлении взыскания просроченной задолженности, и на 
использование данных материалов в качестве доказательств при возникновении спора; 
- то, что Банк вправе уполномочить третьих лиц для осуществления взыскания задолженности по 
Договору, уступить право требования по Договору (Клиент подтверждает, что личность кредитора не 
имеет для него существенного значения); 
- на получение от Банка информации и требований посредством почтовых отправлений, сообщений на 
мобильный и стационарный телефоны. Все согласия считаются предоставленными Клиентом лично 
Банку. 
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6.4. Споры по Договору разрешаются в суде Фрунзенского района города Минска. 
6.5. Клиент, подписав Договор присоединения, подтверждает, что при подписании Договора 
присоединения им был получен текст Договора присоединения, он полностью ознакомился с текстом 
Условий, Перечнем размеров процентного вознаграждения, Перечнем вознаграждений Банка и 
лимитами, согласен с их условиями, признает их обязательными для исполнения и обязуется 
выполнять. 
6.6. Клиент, подписав Договор присоединения, подтверждает, что согласен с использованием Банком 
при подписании Договора присоединения факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного 
лица Банка с помощью средств механического или иного копирования. 
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

7. Подписи сторон.  

Клиент:  

 

Банк:  
 


