
 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 

№  

 

г. Минск                                                        ______________года 

 

          ОАО «Белгазпромбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 

_____________________________________________________, действующего на основании 

доверенности ______________________, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель 

__________________________, именуемый в дальнейшем «Кредитополучатель», действующий на 

основании свидетельства о государственной регистрации от ______________________, выданного 

______________, УНП _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Банк обязуется предоставить денежные средства Кредитополучателю в размере и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором, а Кредитополучатель использовать денежные 

средства по целевому назначению, уплатить проценты за пользование ими и возвратить денежные 

средства  в установленные сроки, а также выполнять другие условия, оговоренные настоящим 

договором. 

 

2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

 

2.1.Банк предоставляет Кредитополучателю кредит в форме микрокредита, предоставляемого по 

упрощенной процедуре, в размере 

 

__________________ белорусских рублей  
Прописью: ________________  

Наименование валюты: белорусский рубль  

 

2.2. Цель кредита  

 

 
2.3. Срок погашения кредита 

Число, Месяц Год Сумма, белорусский рубль  
   

 

2.4. Условия по процентам. 

2.4.1. Проценты за пользование кредитом устанавливаются в размере _____ процентов годовых. 

  2.4.1. Проценты за пользование кредитом устанавливаются в размере ставки 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на _____ процентных 

пункта. 

При начислении процентов следует исходить из того, что срок пользования кредитом 

исчисляется со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на текущий (расчетный)  

банковский счет Кредитополучателя или за днем списания денежных средств, указанного в п. 3.3.2. 

настоящего договора (при предоставлении кредита на счета третьих лиц)  по день фактического 

поступления денежных средств в счет погашения долга на счет, указанный в п.3.3.2. настоящего 

договора. При начислении процентов за пользование кредитом Банк берет за основу 360 дней в году и 

30 дней в месяце. 

2.4.2. Периодичность начисления и уплаты процентов 

Периодичность начисления: ежемесячно с 1 по 30 число каждого месяца. 

Периодичность уплаты: начисленные проценты уплачиваются с 1 по 19 число месяца, 

следующего за периодом начисления. Проценты, начисляемые за последний месяц пользования 

кредитом и по дату его окончательного погашения, уплачиваются не позднее последнего рабочего 

дня данного месяца. 

2.4.3. Годовая процентная ставка, указанная в настоящем договоре, является переменной.  

При изменении размера процентов за пользование кредитом в случаях, прямо предусмотренных 

в настоящем договоре, а также при изменении ставки рефинансирования Национального банка 

Примечание [U1]: Выделенный 

текст применяется, когда процентная 

ставка привязана к ставке 

рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь.   
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Республики Беларусь: проценты за пользование кредитом меняются автоматически, при этом 

направления Банком в адрес Кредитополучателя уведомления об этом, а также подписания 

дополнительного соглашения к настоящему договору не требуется.  

При изменении размера процентов за пользование кредитом в случаях, не предусмотренных 

настоящим договором: Банк направляет Кредитополучателю уведомление с предложением подписать 

дополнительное соглашение к настоящему договору, при этом проценты за пользование кредитом, 

указанные в настоящем договоре, будут считаться измененными с даты подписания дополнительного 

соглашения к настоящему договору или с даты, указанной в дополнительном соглашении к настоящему 

договору. 

2.4.4. При непогашении Кредитополучателем кредита, на следующий рабочий день после 

установленного срока погашения Кредитополучатель уплачивает Банку проценты за пользование 

кредитом в повышенном размере, которые рассчитываются следующим образом: Банк относит 

непогашенную сумму задолженности на счет по учету просроченных кредитов, при этом, на сумму 

просроченной задолженности начисляются проценты за пользование кредитом по ставке, действующей 

на дату вынесения суммы задолженности Кредитополучателя по кредиту на счет по учету 

просроченных кредитов, увеличенной на ______ процентных пунктов.  

В случае неисполнения Кредитополучателем обязательств, указанных в п. 3.3.9. настоящего 

договора, и непогашения Кредитополучателем задолженности по настоящему договору в 

установленные сроки Кредитополучатель уплачивает Банку проценты за пользование кредитом в 

повышенном размере, которые рассчитываются следующим образом: Банк относит непогашенную 

сумму задолженности на счет по учету просроченных кредитов, при этом, на сумму просроченной 

задолженности начисляются проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, 

действующей на дату вынесения задолженности Кредитополучателя по кредиту на счет по учету 

просроченных кредитов, увеличенной на ______ процентных пунктов.  

В случае невыполнения Кредитополучателем своих обязанностей, предусмотренных п. 3.3.19  

настоящего договора, проценты за пользование кредитом с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором не было обеспечено поступление денежных средств на текущие (расчетные) 

банковские счета Кредитополучателя, открытые в ОАО «Белгазпромбанк», а в случае 

непредставления документов – с первого числа месяца, в котором документы должны быть 

предоставлены, устанавливаются в размере действующей процентной ставки, увеличенной на ____ 

процентных пункта, до первого числа месяца, следующего за месяцем исполнения Кредитополучателем 

обязанности, предусмотренной п. 3.3.19  настоящего договора. 

2.4.5. Кредитополучатель подтверждает, что с информацией о размере процентов за пользование 

кредитом был ознакомлен до заключения настоящего договора.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

3.1. Обязанности Банка: 
3.1.1. Осуществлять кредитование Кредитополучателя на условиях, определенных настоящим 

договором. Обязательство Банка по предоставлению кредита возникает с момента заключения 

настоящего договора. 

3.1.2. Предоставление кредита осуществляется в период до _______________ в безналичном 

порядке: 

-  по ходатайству Кредитополучателя на основании платежного ордера Банка путем 

перечисления Банком денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет Кредитополучателя; 

- в оплату расчетных документов Кредитополучателя путем перечисления Банком на счета 

третьих лиц. 

Платежи в счет кредита по истечении ________________ Банком не производятся. 

Выдача кредита производится при условии: 1) отсутствия просроченной задолженности по 

кредитам, 2) отсутствия неоплаченных в срок требований (1-й группы очередности) к текущему 

(расчетному) банковскому счету Кредитополучателя (при выдаче на текущий (расчетный) банковский 

счет Кредитополучателя). 

В случае частичного получения кредита (не в полной сумме), обязательства Банка по 

предоставлению оставшейся части кредита безусловно прекращаются, а сумма кредита уменьшается до 

фактически полученной суммы, невыбранная сумма относится на ближайший платеж по погашению 

кредита, который должен быть осуществлен согласно условиям настоящего договора.  

3.1.3. Начислять проценты за пользование кредитом согласно условиям настоящего договора. 

 

 

Примечание [U2]: Выделенный 
текст применяется, когда процентная 

ставка привязана к ставке 

рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь. 
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3.2. Права Банка: 
3.2.1. В период действия настоящего договора осуществлять проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Кредитополучателя, а также требовать от Кредитополучателя предоставления 

необходимых документов для осуществления таких проверок. 

3.2.2.  При необходимости осуществлять проверку целевого использования кредита по 

документам и (или) путем проверок Кредитополучателя на месте. 

3.2.3. Приостановить выдачу кредита, уведомив об этом Кредитополучателя, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитополучателем каких-либо обязательств по 

настоящему договору и (или) по другим сделкам с Банком. 

3.2.4. Отказаться от исполнения настоящего договора без предварительного уведомления 

Кредитополучателя и (или) потребовать досрочного погашения суммы кредита и причитающихся Банку 

процентов при неисполнении (ненадлежащем исполнении) Кредитополучателем каких-либо 

обязательств, установленных настоящим договором. 

3.2.5. Потребовать от Кредитополучателя предоставить дополнительное обеспечение 

исполнения своих обязательств по настоящему договору на сумму и на условиях, определенных 

Банком, с оформлением соответствующих договоров в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь при возникновении хотя бы одного из следующих обстоятельств:  

а) нарушение поручителем условий договора поручительства, являющегося обеспечением 

исполнения обязательств Кредитополучателя по настоящему договору, и/или неисполнения 

поручителем каких-либо обязанностей по другим сделкам с Банком; 

б) при отсутствии согласия поручителя в случае изменения условий настоящего договора; 

в) принятие Кредитополучателем и (или) поручителем решения о ликвидации или подача 

заявления о банкротстве Кредитополучателя и (или) поручителя. 

 

3.3. Обязанности  Кредитополучателя: 
3.3.1. Использовать кредит на обусловленные настоящим договором цели. 

3.3.2. Возвратить кредит в сроки, указанные в настоящем договоре, путем перечисления 

денежных средств на счет: 

 в ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" , код 742  

3.3.3. Уплачивать в валюте кредита проценты за пользование кредитом в соответствии  с 

условиями настоящего договора на счет: 

 в ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" , код 742  
 

3.3.4. Предоставить Банку обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему договору 

на сумму и на условиях, определенных Банком, с оформлением соответствующих договоров в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а также дополнительное 

обеспечение исполнения своих обязательств в случаях, предусмотренных в п.3.2.5. настоящего 

договора. 

3.3.5. Осуществлять платежи по настоящему договору только в безналичном порядке.  

3.3.6. Представлять Банку сведения о наличии просроченной задолженности по кредитам, 

полученным в других банках, не позднее следующего дня с момента возникновения такой 

задолженности, а также по требованию Банка документы, подтверждающие целевое использование 

кредита. 

3.3.7. Не препятствовать допуску представителей Банка на офисные, производственные и 

складские помещения с целью осуществления проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Кредитополучателя и/или целевого использования кредита, а также предоставлять сотрудникам Банка 

необходимые документы для осуществления вышеуказанных проверок. 

3.3.8. В течение 3-х дней надлежащим образом (в письменном виде) уведомить Банк об 

изменении местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов и иных реквизитов, указанных в 

настоящем договоре, а также о внесении изменений и (или) дополнений в свидетельство о 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

3.3.9. При одностороннем отказе Банка от исполнения настоящего договора и (или) при 

требовании досрочного погашения кредита и процентов за пользование им, за исключением случая, 

указанного во втором абзаце настоящего подпункта, Кредитополучатель обязан погасить сумму кредита 

и уплатить начисленные проценты в сроки, указанные в уведомлении, направляемом Банком 

Кредитополучателю в письменном виде. 

В случае неисполнения п.3.3.13. настоящего договора, Кредитополучатель обязан погасить 

сумму кредита, уплатить начисленные проценты за пользование им в течение трех месяцев со дня 

предъявления Банком требования о досрочном погашении соответствующих сумм.  
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3.3.10. Без согласия Банка не совершать с другими банками (небанковскими кредитно-

финансовыми организациями) сделки, относящиеся к активным банковским операциям, не заключать с 

третьими лицами договоры финансовой аренды (лизинга), договоры на открытие непокрытого 

аккредитива и договоры купли-продажи облигаций, не предоставлять займы, досрочно не погашать 

займы, а также не выступать поручителем (гарантом, залогодателем) за третьих лиц. 

Без согласия Банка не отчуждать объекты недвижимости (за исключением жилой 

недвижимости), находящиеся на момент заключения настоящего договора в собственности 

кредитополучателя, как физического лица и/или индивидуального предпринимателя. 

3.3.11. Указывать в платежной инструкции или ходатайстве на выдачу кредита информацию о  

наличии (отсутствии) в день выдачи кредита неоплаченных в срок требований к своему текущему 

(расчетному) банковскому счету и (или) просроченной задолженности по кредитам. 

3.3.12. Незамедлительно уведомлять Банк об открытии текущих (расчетных) банковских счетов.  

3.3.13. Подписать дополнительное соглашение, указанное в п.2.4.3. настоящего договора , в 

течение десяти дней с даты направления Банком уведомления об изменении процентных ставок. 

3.3.14. В течение срока действия настоящего договора не допускать применения к 

Кредитополучателю экономических санкций и (или) возбуждения в отношении него уголовных дел, 

которые могут привести к приостановлению хозяйственно-финансовой деятельности 

Кредитополучателя и (или) аннулированию (отзыву) специальных разрешений (лицензий).  

Не допускать в своей деятельности нарушений законодательства Республики Беларусь по 

охране окружающей среды (экологического законодательства), охране здоровья, безопасности (техники 

безопасности) и регулированию трудовых отношений в течение срока действия настоящего договора.  

3.3.15. Не допускать наличия просроченной задолженности перед контрагентами (в т.ч. 

банками) и/или наличия пролонгированной задолженности перед банками. 

3.3.16. Не допускать приостановления уполномоченными органами операций по текущим 

(расчетным) банковским счетам Кредитополучателя длительностью свыше 30 календарных дней. 

3.3.17. Не допускать возникновения условий для подачи третьими лицами заявления о 

банкротстве Кредитополучателя. 

3.3.18. Обеспечить достоверность предоставляемых Банку документов и сведений.  

3.3.19. Начиная с ______________ обеспечивать ежемесячные поступления денежных средств 

(за вычетом кредитов, займов, возврата средств от приобретенной валюты) на текущие (расчётные) 

банковские счета Кредитополучателя, открытые в ОАО "Белгазпромбанк", в размере не менее 

___________ процентов от общего объема поступлений денежных средств Кредитополучателя на 

текущие (расчетные) банковские счета, открытые в банках Республики Беларусь (за вычетом кредитов, 

займов, возврата средств от приобретенной валюты). 

Кредитополучатель обязан ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за 

отчетным, предоставлять Банку: сведения о движении денежных средств по текущим (расчетным) 

банковским счетам Кредитополучателя, открытым в банках Республики Беларусь за отчетный месяц  

3.3.20. Надлежащим образом соблюдать все прочие условия настоящего договора, а также 

надлежащим образом исполнять обязанности перед Банком по другим сделкам. 

 

3.4. Права Кредитополучателя: 

3.4.1. Использовать кредит на цели, указанные в настоящем договоре.  

3.4.2. Досрочно погашать кредит, начисленные проценты за пользование кредитом. При 

досрочном погашении части кредита, уплаченная сумма относится на ближайший платеж по 

погашению кредита, который должен быть осуществлен согласно графика, указанного в пункте 2.3. 

настоящего договора.  

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

4.1. Суммы кредита, использованного не по целевому назначению, подлежат по требованию 

Банка досрочному погашению.   

4.2. 4.2. В случае, когда у Кредитополучателя открыт текущий (расчетный) банковский счет в 

Банке, Банк вправе взыскать (списать) задолженность по настоящему договору с текущего (расчетного) 

банковского счета Кредитополучателя  путем оформления платежного ордера.  

В случае взыскания (списания) Банком валюты, отличной от валюты кредита, в счет 

погашения задолженности по настоящему договору подлежащая взысканию (списанию) сумма 

определяется следующим образом:  

- если взыскание (списание) задолженности по настоящему договору осуществляется в 

белорусских рублях, подлежащая взысканию (списанию) сумма рассчитывается на основании 

Примечание [U3]: Указывается, если 

ИП получает доход только от сдачи в 

аренду только нежилой недвижимости. 
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официального курса валюты настоящего  договора, установленного Национальным банком 

Республики Беларусь на дату погашения задолженности и увеличенного на ___ %;  

- если взыскание (списание) задолженности по настоящему договору осуществляется в 

иностранной валюте, отличной от валюты настоящего договора, подлежащая взысканию (списанию) 

сумма рассчитывается на основании соотношения курсов валют, которое получается в результате 

деления официального курса валюты настоящего договора на официальный курс взыскиваемой 

(списываемой) иностранной валюты, установленных Национальным банком Республики Беларусь на 

дату погашения задолженности, при этом данное соотношение увеличивается на ____ %.   

В случае взыскания (списания) Банком иностранной  валюты  в счет погашения задолженности 

по настоящему договору, подлежащая взысканию (списанию) сумма определяется исходя из 

официального курса Национального банка Республики Беларусь, установленного на дату погашения 

задолженности. 

4.3. При наступлении сроков погашения кредита и уплаты процентов и недостаточности средств 

для погашения задолженности в полном объеме сначала погашаются издержки по получению 

исполнения, задолженность по кредиту, проценты за пользование кредитом, неустойка по  настоящему 

договору. 

4.4. По письменному согласованию с Банком Кредитополучатель вправе погашать 

задолженность по настоящему договору в другой валюте по курсу, согласованному с Банком.  

4.5. Официальная переписка по вопросам, связанным с действием настоящего договора, 

осуществляется по адресам, указанным в настоящем договоре. 

Кредитополучатель не вправе оспорить неполучение корреспонденции Банка в случае, если она 

была отправлена  на указанный Кредитополучателем последний адрес.   

4.6. Почтово-телеграфные расходы, расходы по документарным операциям и переводам (в том 

числе в иностранной валюте) и иные расходы, возникшие в рамках исполнения настоящего договора, 

уплачиваются Кредитополучателем  в соответствии  с Перечнем вознаграждений за операции, 

проводимые ОАО «Белгазпромбанк», c которым Кредитополучатель ознакомлен и согласен.  

4.7. Подписанием настоящего договора Кредитополучатель подтверждает свое согласие на 

возможность предоставления Банком сведений о Кредитополучателе и полученных последним кредитах 

международным финансовым организациям или банкам, ресурсы которых привлекаются Банком, 

аудиторским организациям, а также страховым организациям. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. При неуплате Кредитополучателем процентов за пользование кредитом в сроки, 

установленные настоящим договором, Банк на следующий рабочий день после установленного срока 

относит неуплаченную сумму на счет по учету просроченных процентов, а Кредитополучатель 

уплачивает Банку пеню в размере _____ процента от суммы просроченной задолженности по процентам 

за каждый день ее наличия. 

При неуплате Кредитополучателем кредита в сроки, установленные настоящим договором, Банк 

на следующий рабочий день после установленного срока относит непогашенную сумму кредита на счет 

по учету просроченной задолженности по кредиту, а Кредитополучатель уплачивает Банку пеню в 

размере _____ процента от суммы просроченной задолженности по кредиту за каждый день ее наличия.  

5.2. В случае нарушения Кредитополучателем условий, предусмотренных п. 3.3.1. настоящего 

договора, он уплачивает Банку штраф в размере 10 (Десять) процентов от суммы кредита, 

использованной не по целевому назначению. 

5.3. В случае нарушения Кредитополучателем условий, предусмотренных п.п. 3.3.5. - 3.3.8., 

3.3.11. и 3.3.12. настоящего договора, Банк вправе взыскать с первого штраф в размере 20 (Двадцати) 

базовых величин за каждый факт неисполнения обязательств. 

5.4. Возмещение убытков в случае неисполнения предусмотренных настоящим договором 

обязательств и уплата неустойки за их неисполнение не освобождают Кредитополучателя от 

исполнения обязательств в натуре. 

5.5. Банк вправе не взыскивать с Кредитополучателя суммы неустоек, начисленных в 

соответствии с настоящим договором. 

5.6. За неисполнение своих обязательств по настоящему договору Банк несет  ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

В том случае если по вине Банка допущена несвоевременная оплата платежной инструкции 

Кредитополучателя, Банк начисляет и уплачивает в пользу Кредитополучателя проценты в размере 

0,01% от неоплаченной суммы за каждый день нахождения платежной инструкции в картотеке к 

внебалансовому счету № 99815. По платежным инструкциям, отозванным из картотеки к 
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внебалансовому счету № 99815, проценты Банком не начисляются и не уплачиваются. 

5.7. Пени, рассчитанные в соответствии с настоящим договором, уплачиваются в валюте 

кредита. 

5.8. В случае нарушения Кредитополучателем условий, предусмотренных п. 3.3.10. настоящего 

договора, Банк вправе потребовать досрочного погашения задолженности по настоящему договору 

(полностью или в части) и (или) потребовать возмещения убытков. В том случае, если по требованию 

Банка о досрочном погашении задолженность по настоящему договору не будет погашена в 

установленные сроки, Банк вправе дополнительно взыскать с Кредитополучателя штраф в белорусских 

рублях в сумме, эквивалентной 1000 (одна тысяча) долларов США. 

5.9. Банк не несет ответственности, в том числе освобождается от возмещения любых убытков, 

за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (под которым понимается в том числе, но не 

исключительно, неполное исполнение и несвоевременное исполнение) настоящего договора, вызванное 

тем, что участвующие в исполнении договора третьи лица (банки-корреспонденты), на выбор которых 

Банк способен повлиять, и в отношении которых Банк имеет разумные и достаточные основания 

полагать, что указанные лица в состоянии исполнить свои обязательства, либо третьи лица (банки -

корреспонденты, клиринговые центры, банк получателя средств), на участие либо неучастие которых в 

исполнении договора Банк не в состоянии повлиять законными, разумными и достаточными 

средствами, совершат действия, направленные на воспрепятствование исполнению договора, или, 

напротив, воздержатся от совершения действия, необходимого для исполнения договора, в силу 

обязанности этих третьих лиц следовать актам международного права, или (и) национального 

законодательства своей юрисдикции, или (и) положениям собственных документов, принятых во 

исполнение и в соответствии с нормами международного или (и) национального права и 

устанавливающих режим международных, или глобальных, или государственных санкций. 

Уведомление соответствующего третьего лица о его обязанности следовать режиму санкций, 

направленное в Банк посредством средств связи, обычно используемых в отношениях между банками, 

признается Кредитополучателем достаточным доказательством факта следования третьим лицом 

режиму санкций, освобождающим Банк от ответственности, в том числе от возмещения каких -либо 

убытков за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего договора. 

 

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. Действие настоящего 

договора прекращается после полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.  

6.2. Все изменения и дополнения в настоящий договор оформляются дополнительными 

соглашениями сторон, за исключением случаев, указанных в настоящем договоре.  

6.3. Спорные вопросы, возникающие в связи с исполнением, изменением и прекращением 

настоящего договора, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь. Претензионный порядок урегулирования споров, установленный хозяйственным 

процессуальным законодательством Республики Беларусь, не применяется к отношениям сторон по 

настоящему договору, и непредъявление Банком претензии Кредитополучателю в соответствии с 

хозяйственным процессуальным законодательством Республики Беларусь не является препятствием для 

обращения Банка в суд в случае неисполнения Кредитополучателем своих обязательств по настоящему 

договору. 

6.4. Все положения настоящего договора являются предметом коммерческой тайны. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

 

7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН 
 

БАНК КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ 
ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК"  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

  

220121, г.Минск, ул.Притыцкого, 60/2    
   

  

 

__________________________________________  

 

Индивидуальный предприниматель 

 

______________ 
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