
 

Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество 

«Белгазпромбанк»  
 г. Минск, ул.Притыцкого, 60/2  счет № _____________________ в 

Национальном банке Республики Беларусь, лицензия на осуществление 

банковской деятельности № ___ от _________, выдана Национальным 
банком Республики Беларусь. УНП 100429079 www.belgazprombank.by 

Тел. _____________ факс. ____________ 

г. Минск 

 
«__» __________ 20__ года 

 

 
ДОГОВОР №_______________ 

НА ОВЕРДРАФТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ПО СЧЕТУ 

  

Иванович Иван Иванович, паспорт МР2239999, выдан Ленинским РУВД г.Минска  02.03.2007, зарегистрирован 220000, г.Минск, ул. Народная 10 

к2 кв 324, 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 договор о нижеследующем: 

1. Термины 
Счет – текущий (расчетный) счет Клиента №_____________, открытый в соответствии с Договором об использовании карточки №___ от _____, 

заключенным между Банком и Клиентом (далее – Договор об использовании карточки) и на котором отражаются операции с использованием 

карточки Клиента или ее реквизитов, а также иные операции, совершаемые Клиентом в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Овердрафт - дебетовое сальдо по счету Клиента, возникающее в течение банковского дня в результате проведения Клиентом операций с 

использованием карточки или ее реквизитов на сумму, превышающую остаток денежных средств на счете. 

Овердрафтное кредитование - предоставление кредита на сумму, превышающую остаток денежных средств на счете Клиента. Банк осуществляет 
предоставление кредита Клиенту в день возникновения овердрафта путем закрытия дебетового сальдо, существующего по состоянию на конец 

данного операционного дня по счету Клиента, с отражением в бухгалтерском учете на соответствующем счете по учету кредитной задолженности 

Клиента. 

2. Предмет Договора.  

2.1. Банк обязуется предоставлять Клиенту в установленном настоящим Договором размере кредит для покрытия овердрафта, возникающего в 

течение банковского дня в результате проведения Клиентом операций с использованием карточки или ее реквизитов на сумму, превышающую 
остаток денежных средств на счете, а Клиент обязуется погашать кредит, уплачивать Банку проценты и исполнять иные обязанности в соответствии 

с условиями настоящего Договора и локальными нормативными правовыми актами Банка. 

2.2. Клиент вправе осуществлять операции по счету в пределах лимита овердрафта, установленного настоящим Договором.  
3. Условия овердрафтного кредитования. 

3.1. В соответствии с настоящим Договором Клиенту устанавливаются следующие условия овердрафтного кредитования: 

3.1.1. Лимит овердрафта (размер кредита на покрытие овердрафта), валюта - _______________________ ___________. Максимальный размер 
дебетового сальдо по счету Клиента на каждую календарную дату, возникшего в результате проведения Клиентом операций на сумму, 

превышающую остаток денежных средств на счете, не может превышать установленного настоящим Договором лимита овердрафта. 

3.1.2. Дата начала действия овердрафта – следующий банковский день с момента заключения сторонами настоящего Договора. Банк обязан 
обеспечить Клиенту не позднее 5 рабочих дней со дня начала действия овердрафта возможность пользования овердрафтом и овердрафтное 

кредитование Клиента. 

3.1.3. Срок действия овердрафта (срок полного погашения заложенности Клиента перед Банком) - __________________. Клиент обязан обеспечить 
полное погашение задолженности перед Банком не позднее дня окончания срока действия овердрафта. 

3.1.4. Срок погашения задолженности по каждой предоставленной Клиенту сумме в рамках лимита овердрафта (срок погашения предоставляемого 

транша) - __________________ календарных дней. В случае, если срок погашения предоставляемого транша наступает позднее дня окончания срока 

действия овердрафта, Клиент обязан погасить задолженность по предоставляемому траншу не позднее дня окончания срока действия овердрафта. 

3.1.5. Минимальная ежемесячная сумма пополнения счета Клиента - не менее пяти процентов от суммы текущей задолженности Клиента перед 

Банком.  
3.1.6. Размер процентов за пользование кредитом, начисляемых на сумму задолженности по кредиту на покрытие овердрафта в пределах лимита 

овердрафта и в пределах установленного срока погашения предоставленного транша - _____________________________.  

3.1.7. Размер процентов за пользование кредитом, начисляемых на несвоевременно погашенную фактическую сумму задолженности в случае 
нарушения срока погашения Клиентом  предоставленного транша - _____________________________. 

3.1.8. Целевое использование кредита на покрытие овердрафта – на потребительские нужды, в том числе для уплаты процентов по настоящему 

Договору и комиссионных вознаграждений Банку в соответствии с Договором об использовании карточки. 
4. Проценты за пользование кредитом.  

4.1. В соответствии с настоящим Договором Банк производит начисление следующих процентов за пользование кредитом (далее - проценты): 
- процентов, начисляемых на сумму задолженности Клиента перед Банком по кредиту на покрытие овердрафта в пределах лимита овердрафта и в 

пределах установленного срока погашения предоставленного транша - не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, в котором по счету 

Клиента возникал и/или существовал овердрафт;  
- процентов, начисляемых на несвоевременно погашенную фактическую сумму задолженности в случае нарушения срока погашения Клиентом 

Банку предоставленного  транша - не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, в котором у Клиента существовала просрочка перед 

Банком, возникшая в результате нарушения срока погашения предоставляемого транша. 
4.2. Проценты начисляются ежемесячно на сумму фактической ежедневной задолженности Клиента перед Банком. При расчете суммы процентов 

стороны исходят из количества дней в году – 360 и количества дней в месяце - 30. 

4.3. При наличии денежных средств на счете Клиента Банк производит списание процентов, начисленных в соответствии с настоящим Договором, 
со счета Клиента, в том числе за счет овердрафта, в любой момент времени по усмотрению Банка не позднее последнего дня каждого месяца, в 

котором Клиенту начислялись проценты. При отсутствии денежных средств на счете Клиента списание процентов производится при поступлении 

денежных средств на счет Клиента.  
4.4. Клиент обязан погашать задолженность перед Банком; 

- по процентам, начисляемым на сумму задолженности Клиента перед Банком по кредиту на покрытие овердрафта в пределах лимита овердрафта и 

в пределах установленного срока погашения предоставляемого транша, - в срок не позднее _________________.  
- по процентам, начисляемым на несвоевременно погашенную фактическую сумму задолженности в случае нарушения срока погашения Клиентом 

Банку предоставляемого транша – в срок не позднее ______________________________. 

4.5. 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.  

4.6. Проценты за пользование кредитом по настоящему Договору также могут быть изменены с подписанием между Банком и Клиентом 
дополнительного соглашения к настоящему Договору. При необходимости изменения размера процентов за пользование кредитом Банк направляет 

Клиенту уведомление с предложением подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору и проект дополнительного соглашения 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. В 

случае заключения между Банком и Клиентом дополнительного соглашения к настоящему Договору, изменяющего процентную ставку за 

пользование кредитом по настоящему Договору, проценты в новом размере начисляются с даты заключения соответствующего дополнительного 
соглашения к настоящему Договору или с даты, указанной в дополнительном соглашении к настоящему Договору. Начисление и уплата процентов 

в новом размере производится в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.  

4.7. При закрытии счета Клиента начисление процентов на сумму задолженности Клиента перед Банком по кредиту на покрытие овердрафта 
производится в порядке, установленном настоящим Договором, до полного погашения задолженности Клиента перед Банком. Уплата Клиентом 

процентов Банку производится в порядке, установленном настоящим Договором. 

5. Права и обязанности сторон. 



5.1. Обязанности Банка: 

5.1.1. Предоставлять Клиенту в установленном настоящим Договором размере кредит для покрытия овердрафта, возникающего в течение 

банковского дня в результате проведения Клиентом операций с использованием карточки на сумму, превышающую остаток денежных средств на 
счете. 

5.1.2. Зачислять поступающие на счет денежные средства Клиента в погашение задолженности Клиента перед Банком в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь.  

5.1.3. По требованию Клиента предоставлять информацию Клиента о состоянии его задолженности перед Банком в виде выписок по счету Клиента. 

5.1.4. Нести иные обязанности, установленные настоящим Договором. 
5.2. Обязанности Клиента: 
5.2.1. Добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

5.2.2. Погашать задолженность по настоящему Договору перед Банком по кредиту и процентам путем пополнения своего счета в сроки, 

установленные настоящим Договоров. Банк без поручения (распоряжения) Клиента самостоятельно направляет поступающие на счет денежные 
средства на погашение задолженности Клиента перед Банком. Клиент обязан погашать задолженность по каждой списанной сумме со счета 

Клиента при овердрафтном кредитовании и процентам в сроки, установленные в настоящем Договоре, самостоятельно осуществлять контроль за 
истечением срока погашения предоставляемого транша и срока действия овердрафта и своевременно пополнять счет в целях недопущения 

просрочки погашения задолженности. По запросу Клиента Банк предоставляет информацию о наличии задолженности и сроках ее погашения. 

Обязательства Клиента по перечислению денежных средств Банку считаются исполненными: в случае безналичного перечисления денежных 
средств - в день зачисления соответствующих сумм на счет по учету кредитной задолженности Клиента, в случае внесения денежных средств 

наличными – в день внесения денежных средств в кассу Банка. Банк не несет ответственность за действия третьих лиц, через которые денежные 

средства перечисляются Банку с целью погашения задолженности Клиента. 
5.2.3. Досрочно погасить в полном объеме задолженность перед Банком: 

- в случае, если ежемесячная сумма пополнения счета Клиента на протяжении трѐх календарных месяцев составляет менее пяти процентов от 

суммы текущей задолженности Клиента перед Банком в течение _____  дней  с момента отправки Банком письменного уведомления о 

несоблюдении Клиентом п. 3.1.5. настоящего Договора; 

- 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 настоящим Договором.  
5.2.4. В течение 3-х рабочих дней в письменном виде уведомить Банк об изменении места жительства, работы, фамилии (имени, отчества), 

существенном уменьшении заявленных при получении овердрафта доходов, получении кредита в других банках, предоставлении поручительства 

(гарантии) и/или залога для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а также других обстоятельств, способных повлиять на выполнение  
обязательств по настоящему Договору. 

5.2.5. Подписать и представить в Банк дополнительное соглашение, указанное в п. 4.6. настоящего Договора (далее – дополнительное соглашение 

об изменении размера процентов), в течение 15 календарных дней с момента направления Банком Клиенту уведомления об изменении процентных 
ставок и проекта дополнительного соглашения об изменении размера процентов к настоящему Договору. В случае неподписания Клиентом и/или 

непредставления в Банк дополнительного соглашения об изменении размера процентов Клиент обязан погасить сумму кредита и уплатить 

начисленные проценты за пользование им в течение трех месяцев со дня предъявления Банком требования о досрочном погашении 
соответствующих сумм. 

5.2.6. Не прекращать действие Договора об использовании карточки до момента погашения задолженности по настоящему Договору.   

5.2.7. Устранять причины, которые служат основанием для приостановления  предоставления овердрафта и/или расходных операции по счету и 
возникли по вине Клиента; 

5.2.8. Нести иные обязанности, установленные настоящим Договором и Договором об использовании картчоки. 

5.3. Права Банка 

5.3.1. Приостановить предоставление овердрафта и/или приостановить расходные операции по счету без предварительного уведомления Клиента 

(при наличии хотя бы одного из следующих оснований): 

- в случае подозрения о совершении мошеннических операций с использованием карточки – до выяснения обстоятельств; 
- в случае возникновения перерасхода средств по счету свыше установленного лимита овердрафта либо при непогашении Клиентом задолженности 

перед Банком в сроки, установленные настоящим Договором – до погашения Клиентом суммы задолженности;  

- в случае неуплаты Клиентом Банку в течение 14 рабочих дней суммы пени, причитающихся Банку в соответствии с настоящим Договором – до 
момента погашения задолженности Клиента перед Банком по пене;  

- в случае иных нарушений Клиентом условий настоящего Договора и/или Договора об использовании карточки – до полного устранения Клиентом 

нарушений условий настоящего Договора и/или Договора об использовании карточки; 
- в случае выявления оснований для полного досрочного погашения задолженности Клиента перед Банком, указанных в настоящем Договоре; 

- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.  

5.3.2. Прекратить предоставление овердрафта Клиенту (при наличии хотя бы одного из следующих оснований): 
- при неисполнение (ненадлежащем исполнении) Клиентом каких-либо обязательств перед Банком по настоящему Договору. и/или Договору об 

использовании карточки; 

- в случае выявления оснований для полного досрочного погашения задолженности Клиента перед Банком, указанных в настоящем Договоре; 
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.  

Прекращение предоставления овердрафта осуществляется с уведомлением Клиента с направлением заказного уведомления по адресу, указанному в 

настоящем Договоре.  

5.3.3. Потребовать полного досрочного погашения задолженности Клиента перед Банком при неисполнение (ненадлежащем исполнении) Клиентом 

каких-либо обязательств перед Банком по настоящему Договору.  

Банк имеет право потребовать полного досрочного погашения задолженности Клиента перед Банком, в том числе задолженности по основному 
долгу, процентам и пене (по выбору Банка): 

- либо непосредственно в суде, 

- либо путем направления Клиенту письменного требования о полном досрочном погашении задолженности перед Банком с указанием срока, в 
течение которого должна быть погашена задолженность. 

5.3.4. Осуществлять иные права, предоставленные Банку законодательством Республики Беларусь. 
5.4. Права Клиента 

5.4.1. Произвести досрочное погашение задолженности Клиента перед Банком. 

5.4.2. Осуществлять иные права, предоставленные Клиенту законодательством Республики Беларусь. 
6. Ответственность сторон. 

6.1. В случае непогашения задолженности Клиента перед Банком в соответствии с настоящим Договором Клиент уплачивает Банку пеню в размере 

0,05 % от непогашенной суммы задолженности за каждый день просрочки. 
6.2. В случае нарушения Банком обязанностей, установленных в п.3.1.2. настоящего Договора, Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 0,01% от 

лимита овердрафта за каждый день просрочки. 

6.3. В случае нарушения условий настоящего Договора Клиент возмещает Банку также иные убытки, включая судебные расходы. 
7. Иные условия. 

7.1. 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. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
7.3. Стороны вправе изменить настоящий Договор путем подписания обеими сторонами дополнительных соглашений, являющихся его 

неотъемлемой частью. 

7.4. В отношениях, не урегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь. 



7.5. Споры по настоящему Договору разрешаются в суде по месту нахождения соответствующего подразделения Банка (головной офис либо 

обособленное подразделение (дирекция)), в котором открыт счет, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

8. Подписи сторон.  
Клиент:  

Иванович Иван Иванович 

 

 

_____________________________ /__________________/ 

 
Банк: Совместное белорусско-российское открытое акционерное 

общество «Белгазпромбанк»  

От имени Банка: 

 

__________________________ /________________/ 

 
 

. 


