
 

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА DELAY 

 

Настоящий документ является неотъемлемой частью Кредитного 

договора, заключенного между Совместным белорусско-российским открытым 

акционерным обществом «Белгазпромбанк» (Банком) и физическим лицом, 

подписавшим Кредитный договор (Клиентом). 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Банк – Совместное белорусско-российское открытое акционерное 

общество «Белгазпромбанк», являющееся кредитодателем по Кредитному 

договору.  

Клиент – подписавшее Кредитный договор физическое лицо, являющееся 

кредитополучателем по Кредитному договору, фамилия, имя, отчество, место 

жительства и иные реквизиты которого указаны в Кредитном договоре.  

Кредитный договор – заключенный между Банком и Клиентом договор, 

предметом которого является предоставление Банком Клиенту кредита на 

потребительские нужды, неотъемлемой частью которого являются настоящие 

Условия кредитования в рамках проекта DELAY.           

Предприятие – юридическое лицо либо индивидуальный 

предприниматель, у которого установлены договорные отношения с Банком и 

иными участниками проекта DELAY, осуществившее (осуществляющее) 

продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) Клиенту с оплатой товара 

и/или работы и/или услуги (далее – товар) полностью или частично за счет 

кредита, предоставленного Банком Клиенту.  

Проект DELAY – система потребительского кредитования, основанная на 

предоставлении физическим лицам кредитов для полной или частичной оплаты 

товаров, приобретаемых у Предприятий.  

Белорусские рубли – белорусские рубли образца 2009 года, введенные в 

обращение с 01.07.2016 (BYN). 

Текущий счет – текущий (расчетный) банковский счет в белорусских 

рублях, открытый Клиенту в Банке, в соответствии с Кредитным договором.  

Перечень вознаграждений – Перечень вознаграждений за операции, 

проводимые ОАО «Белгазпромбанк», являющийся неотъемлемой частью 

Кредитного договора.  

Платежное поручение – постоянно действующее платежное поручение 

Клиента к Текущему счету. 

Справка об условиях кредитования физических лиц в рамках проекта 

DELAY (далее – Справка) – документ, который подписывается Клиентом до 

заключения Кредитного договора или дополнительного соглашения к 

Кредитному договору, связанного с изменением суммы (размера) денежных 

обязательств Клиента и (или) срока их уплаты, подтверждающий  ознакомление 

Клиента с информацией об условиях кредитования. 

 



 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Банк обязуется предоставить Клиенту кредит в размере и на 

условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Клиент обязуется 

возвратить полученный кредит, уплатить проценты за пользование им и 

выполнять другие условия, оговоренные Кредитным договором. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 

 

3.1. Для принятия Банком решения о выдаче кредита Клиент 

предоставляет в Банк следующие документы:  

подписанную Клиентом Справку; 

подписанный Клиентом проект Кредитного договора, являющийся 

одновременно заявлением на выдачу кредита;  

ксерокопии страниц паспорта/вида на жительство Клиента, содержащих 

информацию о фамилии, имени, отчестве Клиента в кириллической и 

латинской транслитерации, номере паспорта/вида на жительство, образце 

подписи Клиента;  

документ, подтверждающий получение дохода, предусмотренный 

постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от  

18 апреля 2014 г. № 253 «О некоторых вопросах предоставления кредитов 

физическим лицам и финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга)». 

3.2. Решение вопроса о предоставлении (непредоставлении) Клиенту 

кредита и заключении (незаключении) Банком с Клиентом Кредитного 

договора находится в компетенции Банка.  

3.3. Кредитный договор является договором присоединения и вступает в 

силу с момента его подписания Банком.  

 

4. ПОРЯДОК КРЕДИТОВАНИЯ 

 

4.1. Кредит предоставляется Банком Клиенту на потребительские нужды.  

4.2. Предоставление кредита Клиенту производится в срок, определенный 

в Кредитном договоре, единовременно в безналичном порядке на основании 

платежного ордера Банка путем перечисления Банком денежных средств на 

Текущий счет. В дальнейшем предоставленные Клиенту денежные средства 

направляются с Текущего счета по Платежному поручению.  

4.3. Предоставление кредита производится при условии предоставления 

Банку документов, указанных в Кредитном договоре, и принятия Банком 

положительного решения о выдаче кредита конкретному Клиенту. В случае, 

если Кредитный договор подписывается Банком после даты первого платежа, 

указанной в Кредитном договоре, датой первого платежа считается первое 

число месяца, следующего за месяцем подписания Банком Кредитного 

договора. Банк не несет ответственности за несвоевременную выдачу кредита в 

том случае, если Кредитный договор был подписан им позднее сроков выдачи 



 

кредита, установленных в Кредитном договоре, при этом Банк обязан выдать 

кредит не позднее дня, следующего за днем подписания им Кредитного 

договора.  

4.4. Отказ Клиента от получения кредита по Кредитному договору не 

допускается.  

 

5. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ 

 

5.1. За пользование кредитом Клиент уплачивает проценты в размере, 

определенном Кредитным договором. Иных дополнительных платежей при 

надлежащем исполнении Клиентом Кредитного договора не производится.  

5.2. Банк осуществляет начисление процентов в соответствии с 

условиями Кредитного договора. При начислении процентов за основу берется 

360 дней в году и 30 дней в месяце. Срок пользования кредитом исчисляется со 

дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Текущий счет, по 

день фактического поступления средств в счет погашения долга Клиента перед 

Банком.  

5.3. Клиент обязан уплачивать начисленные проценты равномерными 

взносами в составе ежемесячного платежа, одновременно с погашением 

кредита в порядке и в сроки, определенные Кредитным договором. 

5.4. После полного погашения задолженности по кредиту Банк 

производит окончательный перерасчет процентов за пользование кредитом с 

учетом фактических дат погашения Клиентом задолженности по кредиту  не 

позднее следующего рабочего дня за днем полного погашения кредита. При 

пересчете процентов за пользование кредитом и наличии излишне начисленных 

и уплаченных Клиентом процентов Банк перечисляет их на Текущий счет или 

иным способом возвращает Клиенту. При наличии по результатам перерасчета 

процентов задолженности Клиента перед Банком Клиент обязан погасить ее в 

срок не позднее 30 календарных дней с момента перерасчета Банком 

процентов. 

5.5. Проценты за пользование кредитом по Кредитному договору могут 

быть увеличены с подписанием между Банком и Клиентом дополнительного 

соглашения к Кредитному договору. При необходимости увеличения размера 

процентов за пользование кредитом Банк направляет Клиенту  уведомление с 

предложением подписать дополнительное соглашение к Кредитному договору, 

Справку и проект дополнительного соглашения, при этом проценты за 

пользование кредитом, указанные в Кредитном договоре, будут считаться 

увеличенными с даты подписания дополнительного соглашения к Кредитному 

договору или с даты, указанной в дополнительном соглашении к Кредитному 

договору. Начисление и уплата процентов в новом размере производится в 

порядке и сроки, установленные Кредитным договором.  

 

6. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

 



 

6.1. Клиент обязан производить погашение кредита и процентов за 

пользование кредитом в срок, установленный Кредитным договором. Сумма и 

количество платежей, которые должен произвести Клиент Банку, даты первого 

и последнего платежа определяются в Кредитном договоре.  

6.2. Оплата производится в определенных Банком пунктах приема 

платежей по предъявлении карты DELAY, содержащей идентификационный 

номер сделки, либо при указании данного номера Клиентом. Информацию об 

актуальном списке пунктов приема платежей Клиент может получить при 

обращении в Банк лично или по телефону, а также на официальном сайте Банка 

в глобальной компьютерной сети Интернет.  

6.3. Обязанность по совершению платежа считается исполненной 

Клиентом в момент зачисления денежных средств на счет по учету кредитной 

задолженности Клиента в Банке.  

6.4. Клиент обязан обеспечивать хранение квитанций о погашении 

задолженности по Кредитному договору на протяжении 3 лет с момента 

заключения Кредитного договора и предъявлять квитанции по требованию 

Банка. При отсутствии квитанций Клиент не вправе ссылаться на факт 

совершения платежа в погашение задолженности по Кредитному договору.  

 6.5. При наступлении сроков погашения кредита, уплаты процентов и 

недостаточности средств для погашения задолженности в полном объеме 

сначала погашаются издержки по получению исполнения, затем: 1) 

задолженность по кредиту; 2) проценты за пользование кредитом; 3) неустойка 

(пеня) по Кредитному договору.  

6.6. В случае достаточности на Текущем счете Клиента денежных средств 

для досрочного полного погашения кредита и задолженности по процентам, 

пени (при ее наличии), а также надлежащего исполнения Клиентом 

обязанностей, установленных пп. 7.2.6 п. 7.2 настоящих Условий кредитования 

в рамках проекта DELAY, Банк списывает с Текущего счета соответствующую 

сумму и направляет ее на досрочное погашение кредита и задолженности по 

процентам, пени (при ее наличии), в соответствии с Платежным поручением. 

При недостаточности на Текущем счете Клиента денежных средств для 

досрочного полного погашения кредита и задолженности по процентам, пени 

(при ее наличии) денежные средства не принимаются Банком в счет досрочного 

погашения кредита и списываются с Текущего счета Клиента в сроки 

погашения кредита, установленные Кредитным договором.  

6.7. В случае возврата Клиентом Предприятию оплаченного за счет 

кредита товара и при наличии обязанности Предприятия по возврату 

уплаченной за товар денежной суммы расчеты между Предприятием, Клиентом 

и Банком осуществляются следующим образом: Предприятие в сроки, 

установленные законодательством:  

перечисляет Банку денежные средства в размере не менее общей суммы 

кредита, выданного Клиенту на оплату возвращенного товара по Кредитному 

договору, с направлением Банком указанных средств на погашение 

задолженности Клиента перед Банком (как с наступившим, так и с 



 

ненаступившим сроком погашения) по Кредитному договору (в части 

возвращаемого товара);  

возвращает Клиенту причитающиеся по законодательству суммы, за 

вычетом сумм, направленных Банком на погашение задолженности Клиента 

перед Банком по Кредитному договору (в части возвращаемого товара).  

Клиент согласен с вышеуказанным порядком расчетов и обязуется 

воздерживаться от действий, его нарушающих.  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

7.1. Обязанности Банка:  

7.1.1. произвести выдачу кредита в соответствии с условиями Кредитного 

договора;  

7.1.2. начислять проценты за пользование кредитом и производить 

окончательный перерасчет процентов согласно условиям Кредитного договора;  

7.1.3. вести учет задолженности Клиента по Кредитному договору и 

распределять поступившие от Клиента денежные средства в счет погашения 

кредита, процентов за пользование кредитом, пени, а также издержек по 

взысканию (при их наличии);  

7.1.4. производить перерасчет процентов за пользование кредитом после 

его полного погашения и вернуть Клиенту излишне уплаченные проценты за 

пользование кредитом; 

7.1.5. исполнять иные обязанности, установленные Кредитным договором 

и/или законодательством. 

7.2. Обязанности Клиента:  

7.2.1. использовать предоставленный кредит на обусловленные 

Кредитным договором цели;  

7.2.2. своевременно и надлежащим образом производить погашение 

задолженности по Кредитному договору;  

7.2.3. в период действия Кредитного договора обеспечить наличие в 

Банке Платежного поручения;  

7.2.4. в течение 3-х дней в письменном виде уведомить Банк об 

изменении места жительства, работы, фамилии (имени, отчества), 

существенном уменьшении заявленных при получении кредита доходов, 

получении кредитов 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 Кредитному договору; 

7.2.5. при одностороннем отказе Банка от исполнения Кредитного 

договора и (или) требовании досрочного погашения суммы кредита, процентов, 

погасить сумму кредита, уплатить начисленные проценты и пеню (при ее 

наличии) в сроки, установленные Кредитным договором;  

7.2.6. письменно сообщить Банку о намерении досрочно погасить кредит 

за 3-и рабочих дня до предполагаемой даты погашения;  



 

7.2.7. после полного погашения кредита обратиться в Банк для получения 

информации о наличии задолженности, возникшей в результате перерасчета 

процентов, и погасить ее Банку в сроки, установленные Кредитным договором;  

7.2.8. по требованию Банка представить документы, подтверждающие 

сведения, указанные Клиентом при подписании Кредитного договора;  

7.2.9. подписать и представить в Банк Справку и дополнительное 

соглашение, указанные в п. 5.5 настоящих Условий кредитования в рамках 

проекта DELAY, в течение _______ календарных дней с момента направления 

Банком Клиенту уведомления об увеличении размера процентов, Справки и 

проекта дополнительного соглашения об увеличении размера процентов к 

Кредитному договору. В случае неподписания Клиентом и/или 

непредставления в Банк Справки и дополнительного соглашения об увеличении 

размера процентов Клиент обязан погасить сумму кредита, уплатить 

начисленные проценты за пользование им в течение трех месяцев со дня 

предъявления Банком требования о досрочном погашении соответствующих 

сумм либо в иные сроки, указанные в требовании Банка; 

7.2.10. исполнять иные обязанности, установленные Кредитным 

договором и/или законодательством. 

7.3. Банк вправе:  

7.3.1. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Кредитного 

договора и (или) потребовать досрочного погашения суммы кредита, 

причитающихся Банку процентов, пени (при ее наличии) в случае 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом каких-либо обязательств 

перед Банком по Кредитному договору; 

7.3.2. списывать задолженность по Кредитному договору (в т.ч. 

штрафные санкции при их наличии) с Текущего счета путем оформления 

платежного ордера;  

7.3.3. потребовать у Клиента документы, подтверждающие сведения, 

указанные им при подписании Кредитного договора;  

7.3.4. отказать Клиенту в досрочном погашении задолженности по 

Кредитному договору, письменно уведомив об этом Клиента; 

7.3.5. осуществлять иные права, установленные Кредитным договором 

и/или законодательством. 

7.4. Права Клиента: 

7.4.1. единовременно получить кредит в соответствии с Кредитным 

договором;  

7.4.2. произвести досрочное полное погашение кредита и задолженности 

по процентам, при этом Клиент обязан уведомить Банк за 3-и рабочих дня до 

предполагаемой даты досрочного полного погашения кредита и уплатить Банку 

проценты за время фактического пользования кредитом, рассчитываемые путем 

начисления процентной ставки, установленной Кредитным договором, на 

фактический ежедневный остаток задолженности. Частичное досрочное 

погашение кредита не допускается; 

7.4.3. осуществлять иные права, установленные Кредитным договором 

и/или законодательством. 



 

 

8. УСЛОВИЯ О ТЕКУЩЕМ СЧЕТЕ 

 

 8.1. При подписании Кредитного договора между Клиентом и Банком 

Банк обязуется открыть Клиенту Текущий счет в белорусских рублях для 

хранения и зачисления на него денежных средств, выполнять поручения 

Клиента о перечислении и выдаче денежных средств с Текущего счета, а 

Клиент предоставляет Банку право использовать свободные денежные средства 

на Текущем счете с уплатой процентов согласно решениям уполномоченного 

органа Банка и уплачивает Банку вознаграждение за обслуживание Текущего 

счета по окончании действия кредитного договора (далее – вознаграждение) 

согласно Перечню вознаграждений.  

 8.2. Банк обязуется ежемесячно начислять проценты на фактические 

остатки денежных средств на Текущем счете на конец дня не позднее 

последнего банковского дня каждого месяца и перечислять их на Текущий счет 

в этот же срок. Проценты начисляются (в том числе при закрытии счета, 

передаче счета в другой банк, изменении процентной ставки) со дня зачисления 

денежных средств на Текущий счет и по день, предшествующий дню 

перечисления (снятия) с Текущего счета денежных средств (закрытия счета, 

передачи счета в другой банк, изменения процентной ставки). Количество дней 

в году принимается – 360, в месяце – 30.  

 8.3. Вознаграждение начисляется Банком ежемесячно, начиная с месяца, 

следующего за месяцем полного погашения кредита, и списывается Банком 

самостоятельно платежным ордером не позднее последнего рабочего дня 

каждого месяца.  

 Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер 

вознаграждения в Перечне вознаграждений, а также размер процентов, 

предварительно уведомив Клиента об этом путем размещения информации в 

помещениях Банка, в которых производятся операции с физическими лицами.  

8.4. Клиент имеет право вносить на Текущий счет в наличном или 

безналичном порядке денежные средства в сумме по своему усмотрению и 

распоряжаться ими. Операции по Текущему счету производятся в течение 

одного банковского дня. 

 8.5. Текущий счет может быть закрыт в срок по соглашению сторон по 

поданному Клиентом в Банк письменному заявлению. Банк может закрыть 

Текущий счет без уведомления Клиента при отсутствии денежных средств на 

Текущем счете в течение 3 месяцев со дня последнего перечисления с него 

денежных средств. Клиент вправе в одностороннем порядке досрочно 

расторгнуть Кредитный договор в части функционирования Текущего счета 

при неисполнении Банком своих обязательств и в иных предусмотренных 

законодательством случаях. При  прекращении обязательств по Кредитному 

договору (в т.ч. и по требованию Клиента в случае досрочного расторжения 

Кредитного договора в части функционирования Текущего счета) Клиент 

обязан в полном объеме погасить имеющуюся перед Банком задолженность по 

Кредитному договору, неиспользованный остаток денежных средств с 



 

закрываемого Текущего счета выдается Клиенту в наличной форме либо 

отправляется Клиенту почтовым переводом.  

 8.6. Клиенту при обращении в Банк выдается выписка из лицевого счета 

и, при наличии, приложения к ней, удостоверенные штампом и подписью 

ответственного исполнителя. Дубликат выписки из лицевого счета выдается в 

аналогичном  порядке.  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. Обеспечением надлежащего исполнения Клиентом обязательства по 

Кредитному договору является неустойка (пеня) в размере __% от суммы 

неуплаченных денежных средств за каждый день просрочки платежа.  

9.2. За неисполнение обязательств по Кредитному договору стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством и Кредитным 

договором. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Официальная переписка между Банком и Клиентом осуществляется 

по адресам, указанным в Кредитном договоре. Заказное письмо считается 

полученным Клиентом в момент доставки по адресу, указанному в Кредитном 

договоре (определяется по почтовому штемпелю), вне зависимости от наличия 

или отсутствия факта вручения письма лично Клиенту.  

10.2. Изменения в Кредитный договор вносятся с подписанием сторонами 

дополнительного соглашения к Кредитному договору.  

10.3. Кредитный договор является договором присоединения и является 

одним документом, подписанным сторонами. Подписанием проекта 

Кредитного договора и передачей его в Банк Клиент соглашается 

присоединиться к Кредитному договору, в том числе к настоящим Условиям 

кредитования в рамках проекта DELAY, при условии его подписания Банком. 

Банк вправе отказать в заключении с Клиентом Кредитного договора без 

объяснения причин.  

10.4. Подписанием Кредитного договора Клиент подтверждает, что ему 

была предоставлена в письменной форме информация о сумме кредита, сроке, 

на который кредит может быть получен, размере процентной ставки, цели 

использования кредита, способах обеспечения исполнения обязательств, 

суммах платежей Клиента по срокам уплаты, перечне и размерах платежей, 

которые необходимо уплатить при несоблюдении Клиентом условий 

Кредитного договора, возможности и условиях досрочного погашения кредита, 

порядке расчета платежей по Кредитному договору, иная информация, 

предусмотренная законодательством. 

10.5. Кредитный договор составляется в одном экземпляре, который 

хранится в Банке. 

 

 


