
 

Клиент: ____________________  От имени Банка: ____________________ 
 

 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, ПАСПОРТ BM1111111, выдан ФРУНЗЕНСКИМ РУВД Г. МИНСКА 

от 01.01.2000, зарегистрирован г. МИНСК, ул. Ивановская, д.1, кв.1, 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 настоящим Договором и Перечнем вознаграждений за 

операции физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк». 

2. Условия кредитования. 

2.1. Порядок и способ предоставления кредита – в безналичном порядке не позднее 

__________календарных дней с даты заключения настоящего Договора путем перечисления 

денежных средств в соответствии с указаниями Клиента: оплата автомобиля, приобретаемого 

Клиентом по договору купли-продажи от ____________ № ____________________, заключенному с 

______________________, по следующим реквизитам: ______________________________________.  

2.2. Порядок и способы погашения кредита – в сроки, предусмотренные настоящим Договором, 

путем внесения наличных денежных средств в кассах Банка, путем перечисления денежных средств 

в безналичном порядке посредством систем дистанционного банковского обслуживания Банка 

(формы услуги дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» и «Мобильное 

приложение»), системы «РАСЧЕТ» (ЕРИП), а также путем совершения иных операций, возможность 

совершения которых установлена Банком. 

2.3. 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.  

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

настоящим Договором сроков погашения предоставленного кредита (проценты на текущую 

задолженность): 

2.4.1._______________________–  с ____________ до ___________; 

2.4.2._______________________– с ______________. 

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

Клиентом сроков погашения задолженности по кредиту (проценты на просроченную задолженность), 

– ______. 

2.6. 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. 

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

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

Совместное белорусско-российское открытое 

акционерное общество «Белгазпромбанк»  

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

лицензия № _ от ___, выдана НБ РБ. УНП 

100429079 www.belgazprombank.by  

 

г.МИНСК 

____________ 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 

 № ______________ 

 

 



 

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, либо посредством использования формы 

услуги дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» и «Мобильное приложение». 

Изменение номера мобильного телефона либо e-mail, указанных в настоящем Договоре, 

осуществляется на основании письменного заявления Клиента. 

2.8. Размер процентов может быть изменен с подписанием дополнительного соглашения к 

настоящему Договору.  

При изменении размера процентов за пользование кредитом в случае изменения ставки 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь проценты за пользование кредитом 

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. 

2.9. 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. 

3.2. Обязанности Клиента: 
3.2.1. Своевременно погашать задолженность перед Банком путем перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам: ______________________. Обязательства Клиента 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 которых денежные средства перечисляются Банку с 
целью погашения задолженности Клиента. Неполучение Клиентом информации согласно п. 2.7. 
Договора не освобождает Клиента от погашения задолженности по кредиту в сроки, 
предусмотренные Договором. 

3.2.2. Погасить в полном объеме задолженность, включая проценты за пользование кредитом, 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. В течение 3-х рабочих дней в письменном виде уведомить Банк об изменении паспортных 

данных и/или места жительства. 

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

обеспечение исполнения обязательств Клиента по настоящему Договору. 

3.2.5. Нести иные обязанности, установленные настоящим Договором. 

3.3. Права Банка: 
3.3.1. 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, 
направив  письменное уведомление Клиенту о необходимости досрочного погашения кредита, в том 
числе посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания, в течение трех 
месяцев с даты направления Банком Клиенту соответствующего уведомления. 
3.4. Права Клиента: 
3.4.1. Произвести досрочное погашение задолженности по кредиту перед Банком. 

3.4.2. Погасить кредит в случае направления Банком уведомления, предусмотренного п. 3.3.1. 

настоящего договора, через три месяца со дня направления Банком уведомления о необходимости 

досрочного погашения кредита. 

3.4.3. Получать бесплатно информацию о размере задолженности по настоящему Договору путём 

оформления соответствующего запроса в системах дистанционного банковского обслуживания 

Банка (формы услуги дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» и «Мобильное 

приложение»).  

4. Ответственность сторон. 



 

4.1. В случае непогашения задолженности Клиентом по начисленным процентам за пользованием 

кредитом  перед Банком в соответствии с п. 2.6. настоящего Договора Клиент уплачивает Банку пеню 

в размере ___ % от непогашенной суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.2. При несвоевременном перечислении денежных средств в соответствии с п. 2.1. настоящего 

Договора Банк обязан перечислить денежные средства и по требованию Клиента уплатить штраф в 

размере 0,01% от несвоевременно перечисленной суммы. 

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

включая судебные расходы. 

4.4. В случае принятия актов законодательства, ограничивающих применение процентов за 

пользование кредитом в повышенном размере и в случае невозврата (непогашения) кредита в срок, 

установленный Договором, Клиент уплачивает Банку пеню в размере ___ % от суммы непогашенной 

задолженности по кредиту за каждый день ее наличия. В случае применения настоящего пункта 

Договора п. 2.5. настоящего Договора не применяется. 

5. Условия обработки персональных данных Клиента в рамках настоящего Договора. 

5.1. С момента заключения настоящего Договора и до момента его прекращения Банк 

осуществляет обработку персональных данных Клиента, предоставленных последним, следующими 

способами, включая, но не ограничиваясь: 

5.1.1. получение персональных данных Клиента, в том числе от третьих лиц; 

5.1.2. хранение персональных данных Клиента в письменной, электронной и иных формах; 

5.1.3. использование персональных данных Клиента в целях совершения действий, установленных 

настоящим Договором; 

5.1.4. передача персональных данных Клиента третьим лицам, если это необходимо для совершения 

действий, установленных настоящим Договором.  

5.2. Обработка персональных данных Клиента осуществляется Банком для совершения 

следующих действий: 

5.2.1. исполнения Банком требований законодательства Республики Беларусь и (или) норм 

международного права; 

5.2.2. реализации Банком прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Договором; 

5.2.3. проведения мероприятий, направленных на: 

5.2.3.1. разработку, внедрение, совершенствование программно-аппаратных комплексов, 

используемых при продаже банковских продуктов, услуг и сервисов, заключении, исполнении, 

обслуживании и сопровождении настоящего Договора, организованных Банком и/или третьими 

лицами, как совместно, так и самостоятельно; 

5.2.3.2. обеспечение погашения (возврата) кредита. 

5.2.4. совершение любых не запрещенных законодательством Республики Беларусь действий, 

направленных на понуждение Клиента к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим 

Договором, и (или) на принудительное взыскание с Клиента задолженности по настоящему Договору 

и (или) любым обязательствам Клиента перед Банком, а также сумм убытков, причиненных Банку в 

результате действий или бездействия Клиента, в том числе путем уступки третьим лицам права 

требования к Клиенту при взыскании задолженности; 

5.2.5. уступка третьим лицам прав требования; 

5.2.6. обработка, копирование, архивирование, хранение и совершение иных не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь действий с находящейся в Банке информацией на 

электронных, бумажных или иных носителях, в том числе, осуществляемые с привлечением третьих 

лиц; 

5.2.7. передача государственным органам и должностным лицам информации, в соответствии с 

которой в действиях каких-либо лиц усматриваются нарушения законодательства Республики 

Беларусь; 

5.2.8. оценка кредитоспособности Клиента;     

5.2.9. совершение иных действий: 

5.2.9.1. предусмотренных настоящим Договором; 

5.2.9.2. совершаемых по ходатайству (требованию) Клиента; 

5.2.9.3. совершаемых по ходатайству (требованию) государственных органов или должностных лиц. 



 

5.3. Банк имеет право в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, 

поручать третьим лицам осуществлять обработку персональных данных Клиента от имени Банка или 

в интересах Банка. 

6. Иные условия. 

6.1. 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. Действие настоящего Договора прекращается после полного исполнения сторонами 

обязательств по настоящему Договору. 

Соглашения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Договор, а также соглашение о 

расторжении настоящего Договора,  могут быть заключены в электронном виде с использованием 

форм услуги дистанционного банковского обслуживания при условии заключения Клиентом с 

Банком Договора об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания и предоставления 

Банком Клиенту технической возможности инициирования заключения соответствующих 

соглашений в электронном виде. Порядок заключения соглашений о внесении изменений и (или) 

дополнений в настоящий Договор, а также соглашения о расторжении настоящего Договора, в 

электронном виде с использованием форм услуги дистанционного банковского обслуживания 

определяется Договором об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания. 

Стороны настоящего Договора пришли к соглашению, что при направлении Банком Клиенту оферты 

на изменение или дополнение настоящего Договора, предусматривающие снижение процентов за 

пользование кредитом или иное уменьшение сумм обязательств Клиента по настоящему Договору 

либо увеличение сроков выполнения Клиентом своих обязанностей по настоящему Договору, а также 

о расторжении настоящего Договора, молчание Клиента является акцептом соответствующей оферты 

Банка. Оферта может быть направлена Банком в письменной форме, посредством размещения 

соответствующей информации на сайте Банка и (или) в помещениях Банка, в которых 

осуществляются операции с физическими лицами, а также с использованием форм услуги 

дистанционного банковского обслуживания. 

6.2. 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.  

6.3. 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. 

6.4. Сведения о заключении настоящего Договора, а также о договорах обеспечения, заключаемых с 

Клиентом, направляются Банком в Кредитный регистр Национального банка. Кредитный отчет в 

виде электронного документа Клиент может получить посредством веб-портала 

https://creditregister.by/. С информацией о местах получения кредитного отчета на бумажном носителе 

Клиент может ознакомиться на сайте www.belgazprombank.by. 

6.5. Банк уведомляет Клиента об образовании просроченной задолженности по настоящему Договору 

путем отправки данной информации на номер мобильного телефона либо e-mail, указанные в 

настоящем Договоре. Изменение номера мобильного телефона либо e-mail, указанных в настоящем 

Договоре, осуществляется на основании письменного заявления Клиента. 

6.6. Настоящий Договор составлен в одном экземпляре, который находится в Банке. На основании 

письменного заявления Клиента Банком производится выдача заверенной копии настоящего 

Договора. 

 

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

http://www.belgazprombank.by/


 

6.8. Гражданин (-ка) _________________ (Ф.И.О. супруга (-ги)) принимает на себя обязательство 

солидарно с Клиентом отвечать перед Банком за исполнение Клиентом обязательств по настоящему 

Договору в том же объеме, что и Клиент. 

 

7. Подписи сторон.  

Клиент:  

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ  

  Номер мобильного телефона: ____________.  

  E-mail: ____________. 

 

 

 

Банк: Совместное белорусско-российское 

открытое акционерное общество 

«Белгазпромбанк»  

От имени Банка: 

 

_____________/ _____________________________/ __________/ __________________________/ 

Гражданин ___________________________ 

паспорт № ___________________________ 

выдан _______________________________ 

личный номер ________________________ 

проживающий по адресу: __________________ 

 

С условиями настоящего Договора согласен. 

 

______________________/_____________/ 

(ФИО пишется собственноручно гражданином) 

 

Паспортные данные сверены: 

 

_______________________/_____________/ 


