
Совместное белорусско-российское открытое 
акционерное общество «Белгазпромбанк» 
220121 г. Минск, ул.Притыцкого, 60/2, лицензия № _ 
от __, выдана НБ РБ. УНП 100429079 
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г._______________  
                            «__» __________ 20__ года 

ДОГОВОР ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
КАРТОЧКИ от _____________ № __________ 

 
Иванович Иван Иванович, паспорт (вид на жительство) МР2239999, выдан Ленинским РУВД 
г. Минска 02.03.2007, личный номер 3111111А111РВ1 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, 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. Начисление процентов по счету – на фактический ежедневный остаток на счете. Уплата 
Банком процентов – не позднее последнего рабочего дня текущего месяца на счет. 
2.6. Вознаграждения за выпуск и/или обслуживание карточки и иные вознаграждения в рамках 
Договора устанавливаются в соответствии с Перечнем вознаграждений и уплачиваются Клиентом 
Банку в порядке, предусмотренном Условиями использования физическими лицами личных дебетовых 
банковских платежных карточек (далее – Условия использования карточек), в том числе за счет 
кредита, предоставляемого в соответствии с Договором. 
2.7. Порядок использования, замены и изъятия карточки определяется разделом 6 Условий 
использования карточек. 
2.8. Порядок и сроки возврата суммы неурегулированного остатка задолженности Клиента 
определяются разделом 7 Условий использования карточек. 
2.9. Порядок информирования Клиента об изменении перечня и (или) размеров вознаграждений по 
операциям при использовании карточки и(или) ее реквизитов определяется разделом 16 Условий 
использования карточек. 
2.10. Способ информирования Клиента о невозможности осуществления операций при использовании 
карточки в результате плановых перерывов, сбоев, повлекших неработоспособность программно-
технических средств, обеспечивающих обслуживание держателей карточек, и планируемых сроках 
восстановления работоспособности программно-технических средств определяется разделом 7 
Условий использования карточек. 
2.11. Продолжительность сбоя, повлекшего неработоспособность программно-технических средств, 
обеспечивающих обслуживание держателей карточек, которая служит основанием для уведомления 
Клиента о невозможности осуществления операций при использовании карточек, определяется 
пунктом 7.4 Условий использования карточек. 
2.12. Банк обязуется исполнять платежные инструкции по счету не позднее банковского дня, 
следующего за днем их поступления Банку, и осуществлять зачисление поступивших денежных 
средств на счет в течение одного банковского дня с момента их поступления Банку и получения 
Банком платежных документов.  
2.13. В случаях, предусмотренных Условиями использования карточек, Банк имеет право 
приостановить расходные операции по карточке без предварительного уведомления Клиента. 



2.14. Иные обязанности и права Клиента и Банка по Договору определяются Условиями использования 
карточек. 
2.15. Все иные вопросы в рамках Договора регулируются в соответствии с Условиями использования 
карточек. 
2.16. 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. 
3. Условия овердрафтного кредитования, установленные Клиенту.  
3.1. Лимит овердрафта (размер кредита), валюта – ___________ (_____________) __________.  
3.2. Дата начала действия овердрафта - день предоставления Банком Клиенту технической 
возможности пользоваться овердрафтом по счету.  
Срок действия овердрафта (срок предоставления Банком кредита Клиенту) – ____________. 
3.3. Порядок и способы предоставления кредита - наличными денежными средствами в банкоматах, 
банках и пунктах выдачи наличных денежных средств, принимающих карточки, в безналичном 
порядке для оплаты товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли и сервиса, принимающих 
карточки, а также путем совершения иных операций, возможность совершения которых установлена 
Банком.  
3.4. Порядок и способы погашения кредита – в сроки, предусмотренные настоящим Договором, путем 
внесения наличных денежных средств на счет Клиента в инфокиосках либо 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), сервиса переводов между 
карточками P2P.BGPB.BY, в банкоматах Банка, а также путем совершения иных операций, 
возможность совершения которых установлена Банком. 
3.5. Срок погашения задолженности по каждой предоставленной Клиенту сумме кредита в рамках 
лимита овердрафта (каждого предоставляемого транша) – посредством зачисления денежных средств 
на счет в течение ________________ календарных дней с момента предоставления соответствующей 
суммы кредита (предоставления соответствующего транша). 
3.6. Размер процентов, начисляемых на сумму задолженности по кредиту в течение установленных 
Договором сроков погашения предоставленного кредита (проценты на текущую задолженность) – 
ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на ___ процентных 
пунктов.  
3.7. Размер процентов, начисляемых на сумму просроченной задолженности при нарушении Клиентом 
сроков погашения задолженности по кредиту (проценты на просроченную задолженность), - 
____________. 
3.8. 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 – в последний рабочий день 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 – в последний рабочий 
день каждого месяца, в котором у Клиента существовала просрочка перед Банком, возникшая в 
результате нарушения срока погашения предоставляемого транша. 
3.9. 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. 
3.10. Срок погашения задолженности перед Банком по процентам, начисляемым на сумму 

задолженности Клиента перед Банком по кредиту на покрытие овердрафта: 

- при наличии у Клиента свободного остатка лимита овердрафта – не позднее первого рабочего дня 

месяца, следующего за месяцем начисления Банком процентов, путем списания Банком начисленных 

процентов со счета Клиента, в том числе за счет овердрафта; 

- при отсутствии у Клиента свободного остатка лимита овердрафта – в течение __ календарных дней с 

момента их начисления Банком путем списания Банком начисленных процентов со счета Клиента в 

любой момент времени при поступлении денежных средств на счет Клиента. 
3.11. Банк производит списание платежным ордером начисленных процентов и иных платежей со 
счета Клиента, в том числе за счет овердрафта. 



3.12. Размер процентов может быть изменен с подписанием дополнительного соглашения к Договору. 
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. 
3.13. Целевое использование кредита на покрытие овердрафта – на потребительские нужды, в том 
числе для уплаты задолженности по основному долгу, процентам, вознаграждениям и иным платежам, 
подлежащим уплате Банку Клиентом. 
4. Права и обязанности сторон.  
4.1. Обязанности Банка. 
4.1.1. Исполнять платежные инструкции Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Условиями. 
4.1.2. Предоставлять Клиенту в соответствии с Договором кредит для покрытия овердрафта, по 
требованию Клиента предоставлять информацию о задолженности по кредиту. 
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. Клиент обязан погашать задолженность по каждой списанной сумме со счета 
Клиента при овердрафтном кредитовании и процентам в сроки, установленные в Договоре, 
самостоятельно осуществлять контроль за истечением срока погашения предоставляемого транша и 
срока действия овердрафта и своевременно пополнять счет в целях недопущения просрочки 
погашения задолженности. 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. 
4.2.2. Исполнять иные обязанности, установленные Договором. 
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; 
- в случае нарушения Клиентом условий Договора или иных сделок с Банком; 
- в случае отсутствия расходных операций за счет овердрафтного кредита в течение 1 месяца с 
момента заключения Договора; 
- в случае получения Банком акта государственного органа о наложении ареста на счет; 
- при расторжении трудового договора (контракта), заключенного между Клиентом и субъектом 
хозяйствования, являющимся местом трудовой деятельности Клиента; 
- в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь. 
4.3.2. 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. 
4.3.3. Списывать платежным ордером со счета Клиента, в том числе за счет овердрафта, суммы 
задолженности по основному долгу, процентам, вознаграждениям и иным платежам, подлежащим 
уплате Банку Клиентом. 
4.3.4. Сообщить субъекту хозяйствования, являющемуся местом трудовой деятельности Клиента, 
сведения о номере счета Клиента, условиях Договора, состоянии задолженности по кредиту на 
покрытие овердрафта, а также иные сведения, относящиеся к открытию и ведению счета Клиента, а 
Клиент настоящим уполномочивает Банк на совершение данных действий. 
4.4. Права Клиента. 
4.4.1. Произвести досрочное погашение задолженности перед Банком по овердрафту. 
4.4.2. Погасить кредит в случае направления Банком уведомления, предусмотренного п. 4.3.2. 
настоящего договора, через три месяца со дня направления Банком уведомления о необходимости 
досрочного погашения кредита. 
4.4.3. 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»). 
5. Ответственность сторон. 



5.1. При непогашении Клиентом задолженности по начисленным процентам за пользованием кредитом 
перед Банком в соответствии с п.3.10. настоящего Договора Клиент уплачивает Банку пеню в размере 
__% 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. Банк в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, несет ответственность за 
несвоевременное зачисление денежных средств на счет, необоснованное списание денежных средств 
со счета, неисполнение платежных инструкций Клиента, произошедшие по вине Банка. 
5.4. В случае нарушения условий Договора Клиент возмещает Банку также иные убытки, включая 
судебные расходы. 
5.5. 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. 3.7. настоящего Договора не применяется. 
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. Соглашения о внесении изменений и (или) дополнений в Договор, а также соглашение о 
расторжении 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 Договор, а также 
соглашения о расторжении Договора, в электронном виде с использованием форм услуги 
дистанционного банковского обслуживания определяется Договором об оказании услуг 
дистанционного банковского обслуживания. 
Стороны Договора пришли к соглашению, что при направлении Банком Клиенту оферты на изменение 
или дополнение Договора, а также о расторжении 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. 
6.3. Сведения о заключении Договора 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. 
6.4. Банк уведомляет Клиента об образовании просроченной задолженности по настоящему Договору 
путем отправки данной информации на номер мобильного телефона или e-mail, указанные в 
настоящем Договоре. Изменение номера мобильного телефона либо e-mail, указанных в Договоре, 
осуществляется на основании письменного заявления Клиента. 
6.5. Споры по Договору разрешаются в суде Фрунзенского района города Минска. 
6.6. 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 за операции 
физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк», и лимитами, согласен с их условиями, признает 
их обязательными для исполнения и обязуется выполнять. 
6.7. 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. 
6.8. Договор присоединения составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. 
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7. Подписи сторон.  

 

Клиент:  

 

 

 

 

Банк: ОАО «Белгазпромбанк»  

От имени Банка: 

 

 

Номер мобильного телефона:. 

E-mail: ____________. 

 

Банковская карточка №_______ получена 

 

 

_______________ /__________________________/ 
                                           Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 
 


