
 
 
 

 
 

 
 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ № ___________ 
(Потребительский кредит. Онлайн) 

 
г. Минск                    Дата договора 

  
Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь), именуемое в дальнейшем Банк, с одной стороны, и 
_________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем Кредитополучатель, с другой стороны 
(совместно именуемые – Стороны), заключили настоящий договор (далее - Кредитный договор) о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Банк единовременно предоставляет Кредитополучателю кредит в сумме: ___________________________ 
________________________ на срок по _________ (включительно) и производит сопровождение и 
обслуживание кредита в соответствии c настоящим Кредитным договором и в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, а Кредитополучатель обязуется возвратить сумму кредита и уплатить 
Банку установленные настоящим Кредитным договором проценты за пользование кредитом, а также уплатить 
повышенные проценты, неустойку в случае нарушения условий настоящего Кредитного договора. 
 

2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 
2.1. Кредит предоставляется в течение 5 рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Кредитного 
договора в безналичном порядке путем перечисления (зачисления) Банком суммы кредита на текущий 
(расчетный) счет Кредитополучателя, открываемый в валюте кредита в Банке одновременно с заключением 
настоящего Кредитного договора в соответствие с Договором текущего (расчетного) банковского счета № 
________      (далее – Текущий счет). Банк информирует Кредитополучателя о номере счета посредством 
«Интернет-банк» и/или «М-банкинг» Банка. 
2.1.1. За пользование кредитом Кредитополучатель уплачивает Банку проценты из расчета ____ процентов 
годовых (фиксированная годовая процентная ставка), начисляемых на остаток текущей задолженности по 
основному долгу по кредиту;  
2.1.2. Размер процентов за пользование кредитом изменяется (может быть изменен) в порядке и случаях, 
установленном настоящим Кредитным договором. 
2.2.  При расчете процентов количество дней в месяце условно принимается за 30 (тридцать), а в году - за 360 
(триста шестьдесят). 
Проценты за пользование кредитом начисляются со дня, следующего за днем предоставления кредита по день 
возврата (погашения) кредита включительно. 
2.3. Погашение кредита осуществляется ежемесячно, начиная с месяца, следующего за днем его 
предоставления, путем: 
а) внесения на Текущий счет Кредитополучателя не позднее _______-го числа каждого месяца (далее – 
Платежная дата) сумм (платежей), достаточных для уплаты суммы погашения основного долга по кредиту и 
процентов за пользование кредитом, при этом: 
Сумма платежа состоит из: 
- минимального обязательного платежа по основному долгу рассчитываемого по формуле: 

𝛴(ОД)𝑛 = (
𝛴ост. (ОД)𝑛 ∗ (𝑘/12)

1 − (𝑘/12 + 1)−𝑡
) − (𝛴ост. (ОД)𝑛 ∗ (𝑘/12)) 

Где: 
Σ (ОД)n- ежемесячный платеж по основному долгу по кредиту; 
Σост. (ОД)n- сумма остатка по кредиту; 
k – процентная ставка; 
t – количество месяцев, оставшихся до даты окончания кредитного договора. 
- повышенных процентов, неустойки, начисленных в соответствии с п. 5.1 настоящего Кредитного договора;  
- процентов за пользование кредитом, начисленных за предыдущий месяц в соответствии с пунктом 2.1.1. 
настоящего Кредитного договора.  
б) последующего списания Банком внесенных Кредитополучателем на Текущий счет сумм в Платежную дату 
в порядке, предусмотренном п. 2.5. настоящего договора. 
Последний платеж включает в себя платеж по возврату всей оставшейся суммы кредита с учетом 
произведенных ранее платежей и платеж по уплате всех начисленных, но не уплаченных процентов за 
пользование кредитом. 
Указанные суммы платежей, поступившие на Текущий счет Кредитополучателя, списываются Банком в 
Платежную дату (независимо от даты фактического поступления денежных средств на Текущий счет) для 
зачисления на счет по учету кредитной задолженности Кредитополучателя в порядке, предусмотренном п. 2.5. 
настоящего договора. 
2.4. Обязательства Кредитополучателя по погашению ежемесячных платежей считаются исполненными в 
соответствующей сумме в день зачисления соответствующих сумм на счета по учету кредитной задолженности 
Кредитополучателя / на счета по учету доходов Банка в соответствии с правилами, установленными п. 2.3. 
настоящего Кредитного договора. 
2.5. Настоящим Кредитным договором Кредитополучатель дает поручение Банку ежемесячно в Платежную 
дату списывать платежным ордером в пользу Банка с Текущего счета Кредитополучателя денежные средства, 



находящиеся на Текущем счете в счет погашения основного долга по кредиту и процентов за пользование 
кредитом.  
2.6. При неисполнении Кредитополучателем обязательств по погашению кредита и/или уплате процентов за 
пользование кредитом кредитная задолженность по окончанию дня Платежной даты, является просроченной по 
основному долгу и/или процентам за пользование кредитом и переносится на счета по учету просроченной 
задолженности Кредитополучателя. 
2.7. Целевое использование кредита не устанавливается. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Кредитополучатель обязуется: 
3.1.1. Своевременно возвратить Банку сумму кредита, уплатить сумму начисленных процентов за пользование 
кредитом, производить все расчеты и платежи в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Кредитным 
договором и действующим законодательством Республики Беларусь. 
3.1.2. Предоставлять по письменному требованию Банка в срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня 
направления Банком требования по адресу Кредитополучателя, указанному в настоящем договоре или иному 
согласованному Сторонами адресу местонахождения Кредитополучателя, документы и информацию о 
платежеспособности и иные данные, связанные с выполнением обязательств по настоящему Кредитному 
договору. 
3.1.3. В течение 3-х рабочих дней письменно извещать Банк обо всех обстоятельствах, способных повлиять на 
надлежащее исполнение Кредитополучателем обязательств по настоящему Кредитному договору, а также о 
перемене своего местонахождения, почтового адреса, адреса регистрации, номеров телефонов, места работы 
(смены работодателя), платежных и иных реквизитов. 
3.2. Кредитополучатель имеет право: 
3.2.1. Производить полное и частичное досрочное погашение кредита по настоящему Кредитному договору при 
личном обращении в Банк. При этом Банк направляет сумму, уплаченную сверх текущего платежа по кредиту, 
в погашение последующих платежей по основному долгу в соответствии с п. 2.3 настоящего Кредитного 
договора. 
3.2.2. Получить по запросу при личном обращении в Банк информацию о задолженности по кредитному 
договору не позднее следующего рабочего дня со дня запроса по форме согласно законодательству. Указанную 
информацию также возможно получить посредством использования систем дистанционного банковского 
обслуживания. 
3.2.3. Кредитополучатель имеет право обратиться в Банк за документами, подтверждающими факт 
заключения настоящего Договора. Документами, подтверждающими факт заключения кредитного 
договора, являются распечатанный на бумажном носителе текст настоящего Договора, заверенный 
Банком подписью уполномоченного работника структурного подразделения Банка, в котором 
изготавливается бумажная копия настоящего Договора. Данный документ предоставляется 
Кредитополучателю в срок не позднее 10 рабочих дней в подразделении Банка, обслуживающего 
физических лиц, либо, по выбору Кредитополучателя, может быть направлен Кредитополучателю по 
почте. 
3.3. Банк обязуется: 
3.3.1. Произвести выдачу кредита в сумме, оговоренной в п.1. настоящего Кредитного договора. 
3.3.2. При неисполнении Кредитополучателем обязательств по погашению кредита, уплате процентов за 
пользование им, перенести соответствующую кредитную задолженность на следующий рабочий день после 
наступления срока ее погашения (подпункт 2.3. настоящего Кредитного договора) на соответствующий счет по 
учету просроченной задолженности.  
3.3.3. Уведомить кредитополучателя об образовании просроченной задолженности по настоящему кредитному 
договору в срок не позднее тридцати дней со дня ее образования путем использования любого из следующих 
каналов: направление SMS-сообщения, голосового сообщения, осуществление телефонного звонка работником 
банка по телефонным номерам, предоставленным кредитополучателем в Банк, системы дистанционного 
банковского обслуживания. 
3.4. Банк имеет право: 
3.4.1. Контролировать платежеспособность Кредитополучателя. 
3.4.2. Требовать от Кредитополучателя предоставления документов, необходимых для контроля за 
платежеспособностью Кредитополучателя. 
3.4.3. Инициировать изменение процентной ставки, установленной в п. 2.1.1. настоящего Кредитного договора, 
путем направления Кредитополучателю уведомления об изменении процентной ставки. Изменение процентной 
ставки осуществляется путем заключения с Кредитополучателем дополнительного соглашения к настоящему 
Кредитному договору.  
Снижение размера процентной ставки, установленной в п. 2.1.1. настоящего Кредитного договора, по 
инициативе Банка осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
3.4.4. Списывать в любое время денежные средства с Текущего счета Кредитополучателя в погашение 
просроченной задолженности по настоящему Кредитному договору в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения Кредитополучателем любого из обязательств, предусмотренных настоящим 
Кредитным договором.  
3.4.5. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) кредитополучателем обязательств по кредитному 
договору Банк вправе потребовать досрочного возврата (погашения) кредита, уведомив кредитополучателя о 
необходимости возврата (погашения) кредита, в том числе посредством использования систем дистанционного 
банковского обслуживания.  

Кредитополучатель в праве возвратить (погасить) кредит в случае, предусмотренном частью первой 
п.3.4.5. Кредитного договора, через три месяца со дня уведомления Банком кредитополучателя о необходимости 
досрочного возврата (погашения) кредита. 
 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
4.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Кредитополучателя по настоящему Кредитному договору 
является неустойка. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



5.1. Кредитополучатель уплачивает Банку: 
5.1.1. Повышенные проценты в размере процентов за пользование кредитом, действовавших на день 
возникновения просроченной задолженности, умноженных на коэффициент 1,5 (одна целая пять десятых), 
начисляемые на просроченную задолженность по основному долгу по кредиту, - при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении Кредитополучателем обязанностей по погашению кредита. Повышенные проценты 
начисляются по правилам, установленным п. 2.1.1. настоящего Кредитного договора;  
5.1.2. Пеню в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента от просроченной суммы процентов за 
пользование кредитом за каждый календарный день просрочки при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении Кредитополучателем своих обязанностей по уплате процентов за пользование кредитом. 
5.2. Уплата пени и/или повышенных процентов не освобождает Кредитополучателя от обязанности возместить 
в полном объеме убытки, понесенные Банком по вине Кредитополучателя. 
5.3. Кредитополучатель несет ответственность по своим обязательствам перед Банком своим имуществом, на 
которое может быть обращено взыскание, в пределах задолженности по кредиту, начисленным процентам, 
повышенным процентам, неустойке. 
5.4. Банк уплачивает Кредитополучателю проценты в размере 0.01 (ноль целых одна сотая) процента от 
несвоевременно перечисленной суммы кредита, подлежащей перечислению со счета по учету кредитной 
задолженности на Текущий счет Кредитополучателя. 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий Кредитный договор заключается путем принятия (акцепта) Кредитополучателем в целом 
оферты Банка, содержащей текст с утвержденными уполномоченным органом Банка условиями настоящего 
Кредитного договора, размещенной как документ в электронном виде в системе ДБО «Интернет-Банк» или «М-
банкинг». Акцепт оферты Банка по заключению настоящего Кредитного договора осуществляется путем 
введения в поле для заполнения соответствующего сеансового пароля, направляемого Банком путем SMS-
сообщения. 

При условии соблюдения указанного порядка акцепта Кредитополучателем оферты Банка, как это 
указано в п.6.1. настоящего Кредитного договора, Кредитный договор считается заключенным в простой 
письменной форме, о чем на экране в системе ДБО появляется подтверждающее сообщение «Кредитный 
договор заключен». 
6.2. Настоящий Кредитный договор вступает в силу в порядке, указанном в п.6.1. настоящего Кредитного 
договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Кредитному договору. 

Все изменения и дополнения условий настоящего Кредитного договора оформляются путем заключения 
Сторонами дополнительных соглашений (в том числе в порядке, предусмотренном настоящим Кредитным 
договором или законодательством). 
6.3. Настоящим Кредитополучатель дает согласие Банку на осуществление следующих действий: 
- передачу сведений о выданном кредите, а также на передачу сведений о вносимых изменениях в настоящий 
Кредитный договор в Национальный Банк Республики Беларусь в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь; 
- передачу сведений о настоящем Кредитном договоре и Кредитополучателе третьим лицам в случае уступки 
требований к Кредитополучателю, неисполнения (ненадлежащего исполнения) Кредитополучателем условий 
настоящего Кредитного договора, а также в иных случаях иным лицам по усмотрению Банка; 
- осуществлять телефонные звонки (проводить телефонные переговоры), в том числе в автоматическом режиме, 
на телефонные номера (в том числе мобильные) Кредитополучателя, его супруги(а), а также его родственников, 
нанимателей; 
- направлять письма, электронные и SMS сообщения Кредитополучателю, его супруге(у), а также его 
родственникам, нанимателям, иным адресатам по усмотрению Банка по любым известным Банку адресам 
(реквизитам); 
- проводить переговоры (встречи) с Кредитополучателем, его супругой (ом), а также его родственниками, 
нанимателями; 
- принимать иные меры в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
6.4. Настоящим Кредитополучатель подтверждает, что: 
- ему разъяснены и понятны условия настоящего Кредитного договора, в том числе о размере, порядке расчета 
и уплаты платежей по погашению кредита и уплате процентов за пользование кредитом;  
- номер мобильного телефона, предоставленного Кредитополучателем в Банк, может быть 
использован Кредитополучателем для регистрации услуг в системе дистанционного банковского 
обслуживания, для подтверждения действий/операций, совершаемых Кредитополучателем по своим 
счетам, для направления информации Кредитополучателю об услугах Банка; 
Кредитополучатель до заключения Кредитного договора ознакомлен с условиями кредитования, в том числе с 
размером процентной ставки и графиком исполнения Кредитополучателем обязательств по настоящему 
договору (суммами платежей по срокам уплаты) и согласен с ними, и не имеет к Банку каких-либо претензий в 
отношении указанных в настоящем пункте условий. 
6.5. Если иное не предусмотрено настоящим Кредитным договором, все сообщения по настоящему договору 
Банк направляет Кредитополучателю по его последнему месту жительства (адресу), известному Банку 
(указанному в заявлении-анкете или в уведомлении, предоставленном Банку согласно подпункту 3.1.3. пункта 
3.1. настоящего Кредитного договора). Днем получения Кредитополучателем сообщений Банка, направленных 
заказным письмом, считается 5-й (пятый) рабочий день, следующий за днем отправки (день отправки не 
включается в течение данного срока), который определяется по штемпелю предприятия связи. 
В случае несообщения Кредитополучателем Банку об изменении адреса, уведомления (сообщения), 
направленные Банком заказной почтой с уведомлением в соответствии с последними известными ему данными, 
считаются надлежащим исполнением условий настоящего Кредитного договора со стороны Банка и считаются 
полученными Кредитополучателем в срок, указанный в части первой настоящего пункта. 
6.6. Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
по месту нахождения Банка (филиала, структурного подразделения Банка, выдавшего кредит). 
6.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Кредитным договором, стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь. 
6.8. Стороны признают, что копия настоящего Кредитного договора, копия платежного ордера Банка 
о перечислении кредита на счет Клиента, а также выписка по счету Клиента, заверенные подписью 



уполномоченного работника Банка, являются достаточным доказательством факта заключения 
настоящего Кредитного договора, подтверждают условия настоящего Договора и могут 
использоваться, в том числе, при рассмотрении споров в судебном порядке и при совершении 
исполнительных надписей нотариусами. 

 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Банк Кредитополучатель 

Республика Беларусь, 220007,  

г. Минск, ул. Московская, дом 14 

к/с BY06 NBRB 3200 0010 8001 5000 0000 

в Национальном банке РБ,   

УНП 101165625, ОКПО 37422144,  

Лицензия НБ РБ № 23 от 21.12.2018,  

тел. +375 (17, 29, 33) 309-15-15. 
 

____________________________________ 

                         (Ф.И.О.  полностью)    

Адрес: ______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 

 


