
 

ПРАВИЛА  

оказания Услуги «Онлайн-кредитование» 
Приложение 5 к Договору на оказание услуг 

дистанционного банковского обслуживания 
   

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила оказания Услуги «Онлайн-кредитование» (далее - Правила) 

определяют порядок онлайн-кредитования физических лиц в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 

(далее - Банк) посредством использования Услуг «Интернет-Банк» (online.vtb.by) и «М-

банкинг» (мобильное приложение VTB mBank), а именно порядок предоставления 

документов, необходимых для рассмотрения Онлайн-заявки, подписания сторонами 

информации об условиях кредитования и процентной ставке заключения кредитного 

договора и (или) дополнительного соглашения к договору об использовании карточки с 

условиями овердрафтного кредитования (далее – кредитный договор), а также порядок 

обслуживания кредитного договора. 

Правила размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу 

www.vtb.by, а также в системе «Интернет-Банк» (online.vtb.by) в разделе «Кредиты».  

1.2. Для целей Правил нижеприведенные термины используются в следующих 

значениях: 

Онлайн-заявка - заявление на получение кредита, сформированное и поданное 

Заявителем в Банк с использованием Услуг «Интернет-Банк» или «М-банкинг»; 

Программа кредитования – набор типовых параметров кредитных сделок, 

объединенных по отдельным условиям; 

Онлайн-кредитование – процесс кредитования, включающий оформление и 

предоставление Клиентом (заявителем/кредитополучателем) в Банк документов на 

получение кредита по Онлайн-заявке, подписание сторонами информации об условиях 

кредитования и процентной ставке, заключение договора об использовании карточки и 

(или) договора текущего (расчетного) банковского счета (в случае необходимости), 

заключение кредитного договора, информирование сторон кредитного договора и иное 

взаимодействие сторон кредитного договора в соответствии с его условиями посредством 

Услуг «Интернет-Банк» или «М-банкинг», выполненные в соответствии с порядком, 

указанным в пункте 3.8. Правил; 

Счет – текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях, открытый 

Клиенту в Банке, на который осуществляется зачисление Банком суммы предоставленного 

кредита, либо текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях, к которому 

Клиенту выдается банковская платежная карточка с установлением лимита овердрафта; 

Сеансовый пароль – генерируемая Банком последовательность цифровой 

информации, направляемая на SMS-сервер оператора мобильной связи для отправки SMS-

сообщением на номер мобильного телефона Клиента, предоставленный Клиентом в Банк, 

для дополнительной аутентификации клиента и подтверждения действий/операций в 

рамках использования Услуг «Интернет-Банк» и «М-банкинг». 

1.3. Онлайн-кредитование осуществляется в меню систем «Интернет-Банк» и «М-

банкинг» в разделе «Кредиты» согласно Правилам оказания Услуг «Интернет-Банк» и «М-

банкинг» и с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами. 

1.4. Кредитный договор заключается по форме, определенной соответствующей 

Программой кредитования Банка. 

1.5. Кредиты предоставляются в белорусских рублях в сумме, определенной 

соответствующей Программой кредитования Банка. Кредит предоставляется в сумме, 

утвержденной Банком, путем перечисления суммы кредита на Счет Клиента, открываемый 



в Банке, либо путем установления лимита овердрафта по Счету Клиента, открываемого в 

Банке, и к которому выпускается карточка (в зависимости от выбранной Программы 

кредитования Банка).  

1.6. Время заключения кредитного договора определяется по системному времени, 

установленному для оборудования Банка (сервер), используемого для оказания Услуг 

«Интернет-Банк» или «М-банкинг» по часовому поясу UTC+3 Минск. 

1.7. При онлайн-кредитовании: 

1.7.1. оформление Клиентом документов, необходимых для получения кредита, 

перечень которых определяется Банком, осуществляется посредством заполнения 

(внесения необходимой информации) всех обязательных полей в электронных формах в 

системе «Интернет-Банк» или «М-банкинг», а их подписание - путем введения сеансового 

пароля, полученного посредством направления Банком SMS-сообщения на номер 

мобильного телефона Заявителя, зарегистрированный для использования Услуг «Интернет-

Банк» или «М-банкинг»; 

1.7.2. для получения SMS-сообщения, содержащего сеансовый пароль, клиент 

должен иметь при себе абонентское устройство (сотовый (мобильный) телефон, смартфон 

и т.п.), подключенное к сети сотовой подвижной (мобильной) электросвязи, с 

зарегистрированным для использования Услуг «Интернет-Банк» или «М-банкинг» 

номером мобильного телефона; 

1.7.3. кредитный договор заключается путем принятия (акцепта) Клиентом в целом 

оферты Банка, содержащей текст с утвержденными уполномоченным органом Банка 

условиями кредитного договора, размещенной как документ в электронном виде в системе 

«Интернет-Банк» или «М-банкинг»; акцепт оферты Банка по заключению кредитного 

договора осуществляется путем введения в поле для заполнения соответствующего 

сеансового пароля, направляемого Банком путем SMS-сообщения; 

1.7.4. при условии соблюдения порядка акцепта клиентом оферты Банка, как это 

указано в пункте 1.7.3. Правил, кредитный договор считается заключенным в простой 

письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь), о чем на экране в системе «Интернет-Банк» или «М-банкинг» появляется 

соответствующее подтверждающее сообщение. 

1.8. При выполнении операций в меню сайта систем «Интернет-Банк» или «М-

банкинг», Клиент должен действовать в соответствии со своими намерениями, соблюдая 

настоящие Правила и Правила оказания Услуг «Интернет-Банк» или «М-банкинг». 

Предоставление сведений и подписание документов для получения кредита со стороны 

заявителя (кредитополучателя) допускается только непосредственно самим заявителем 

(кредитополучателем). 

1.9. Введенный Клиентом при выполнении операций в меню сайта системы 

«Интернет-Банк» или «М-банкинг» сеансовый пароль, полученный посредством SMS-

сообщения, является аналогом собственноручной подписи Клиента, в соответствии с 

пунктом 4.2. Договора на оказание услуг дистанционного банковского обслуживания.  

1.10. Направляя Онлайн-заявку, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен и 

согласен с условиями Договора на оказание услуг дистанционного банковского 

обслуживания, неотъемлемой частью которого являются настоящие Правила (путем 

проставления соответствующей отметки в электронном виде в поле «ознакомлен и 

согласен»). 

1.11. Банк вправе по своему усмотрению полностью либо частично изменять 

настоящие Правила и Правила оказания Услуг «Интернет-Банк» или «М-банкинг», в том 

числе в части ограничений, действующих при Онлайн-кредитовании. Об указанных 

изменениях Банк предварительно (за исключением случаев, предусмотренных Правилами 

оказания Услуг «Интернет-банк» и «М-банкинг»), до вступления изменений в силу, 

публикует соответствующую информацию одним или несколькими из ниже перечисленных 

способов: на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.vtb.by; на 



информационных стендах Банка; путем размещения информации в системах «Интернет-

Банк» и «М-банкинг». 

2. Порядок направления Онлайн-заявки на заключение кредитного договора.  

2.1. При заключении кредитного договора Клиенту необходимо руководствоваться 

информацией, отражаемой в системах «Интернет-Банк»/«М-банкинг», и использовать 

соответствующие поля и ссылки в меню сайта систем «Интернет-Банк»/«М-банкинг». 

2.2. Для направления Онлайн-заявки и заключения кредитного договора с 

использованием Услуг «Интернет-Банк» и «М-банкинг» предусмотрена следующая 

последовательность действий для Клиента: 

2.2.1. в соответствии с Правилами оказания Услуг «Интернет-Банк» и «М-банкинг» 

выполнить процедуру идентификации для входа в авторизованную зону Услуг; для этого 

Клиент должен подключить соответствующую Услугу «Интернет-Банк» или «М-банкинг» 

с назначением таких реквизитов доступа как имя пользователя (логин) и пароль доступа;  

2.2.2. в разделе «Кредиты» инициировать открытие новой банковской услуги путем 

нажатия на соответствующее значение «Оформить кредит»; 

2.2.3. на экране «Подтверждение данных» ознакомиться с автоматически 

заполненной информацией о Клиенте; данная информация подлежит обязательной 

проверке Клиентом;  

если автоматически заполненные сведения не соответствуют реальной информации 

о Клиенте (выбрано поле «Данные не совпадают»), получение онлайн-кредита требует 

представления соответствующего документа (паспорт, вид на жительство и др.) Клиентом 

в Банк для актуализации информации; получение кредита по Онлайн-заявке возможно 

только после получения Банком актуальных сведений; 

если автоматически заполненные сведения соответствуют реальной информации о 

Клиенте (выбрано поле «Данные совпадают»), клиент переходит на следующий шаг; 

2.2.4. выразить согласие на предоставление Банку Национальным банком 

Республики Беларусь кредитного отчёта (кредитной истории) и сведений из 

информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, проставив чек-боксы в 

соответствующих полях и подтвердив действие вводом в поле с соответствующим 

атрибутом сеансового пароля из SMS-сообщения, направленного Клиенту; 

2.2.5. ознакомиться и согласиться с условиями Договора на оказание услуг 

дистанционного банковского обслуживания, неотъемлемой частью которого являются 

Правила, подтвердив действие вводом в поле с соответствующим атрибутом сеансового 

пароля из SMS-сообщения, направленного Клиенту; 

2.2.6. ознакомиться с информацией об условиях Онлайн-кредитования и выбрать 

наиболее приемлемую Программу кредитования Банка; 

2.2.7 указать необходимую сумму и срок кредита (в месяцах); 

2.2.8. сделать селфи (для «М-банкинг») либо загрузить (для «Интернет-Банк») свою 

фотографию в формате jpg; 

2.2.9. для «М-банкинг» сделать фотографии паспорта (страница 31 и страница 33) 

либо для «Интернет-Банк» загрузить в формате jpg фотографии паспорта (страница 31 и 

страница 33); 

2.2.10. для «М-банкинг» сделать фотографию «Справки о доходах» либо для 

«Интернет-Банк» загрузить фотографию «Справки о доходах» в формате jpg, если это 

требуется в соответствии с выбранной Программой кредитования Банка;  

2.2.11. ознакомиться с личными данными Клиента, хранимыми в Банке, при 

необходимости актуализировать их, а также заполнить пустые поля Онлайн-заявки на 

оформление кредита; обязательные поля в анкете обозначены символом «*», заявка не 

может быть отправлена на рассмотрение без заполнения данных полей. Далее необходимо 

нажать на кнопку «Создать заявку»; при необходимости система может запросить 

повторное подтверждение корректности заполнения для некоторых полей; 



2.2.12. ознакомиться с сообщением «Подтверждаю корректность введенных данных 

и выражаю согласие на отправку заявки на рассмотрение банком с целью принятия решения 

о выдаче кредита»; в случае согласия, нажать кнопку «Создать заявку», подтвердив 

действие вводом в поле с соответствующим атрибутом сеансового пароля из SMS-

сообщения, направленного Клиенту, тем самым направив на рассмотрение Банку Онлайн-

заявку на оформление кредита. 

2.3. Если все данные были введены корректно, на экране устройства отображается 

сообщение об успешности отправки Онлайн-заявки в Банк и инструкция по дальнейшим 

действиям Клиента. В подразделе «Мои заявки» раздела «Кредиты» появляется 

информация по отправленной Онлайн-заявке с указанием текущего статуса и краткая 

информация по онлайн-кредиту. Более детальную информацию можно посмотреть при 

выборе конкретной Онлайн-заявки путем проставления чек-бокса и нажатием кнопки 

«Выбрать заявку». При успешном рассмотрении Онлайн-заявки на онлайн-кредит со 

стороны Банка, Клиент переходит к этапам, описанным в пунктах 3.7 и 3.8 Правил. 

2.4. Сведения, указанные Клиентом, должны быть достоверными и актуальными, так 

как они используются для определения его кредитоспособности и принятия Банком 

решения о заключении кредитного договора. 

2.5. Клиент не может отправить на рассмотрение Онлайн-заявку, если: 

2.5.1. за последние 30 календарных дней Клиент получил от Банка три 

отрицательных решения по Онлайн-заявкам; 

2.5.2. Клиент является нерезидентом. 

2.6. В течение периода наличия указанных в пунктах 2.5.1 и 2.5.2 обстоятельств все 

новые Онлайн-заявки не будут приниматься Банком к рассмотрению. 

3. Порядок заключения кредитного договора при Онлайн-кредитовании. 

3.1. Подраздел «Мои заявки» раздела «Кредиты» содержит все сформированные 

Клиентом Онлайн-заявки на кредитные продукты. Каждой Онлайн-заявке присваивается 

свой уникальный номер. 

3.2. Статусы Онлайн-заявки могут быть следующими: 

«На рассмотрение» - заявка отправлена Клиентом на рассмотрение, но Банк еще не 

уведомил о принятом решении. 

«Утверждена» – Банк принял положительное решение, Клиент может приступить к 

заключению кредитного договора. 

«Отклонена» – Банк принял отрицательное решение, Клиенту отказано в выдаче 

запрошенного онлайн-кредита. 

3.3. При работе с Онлайн-заявкой Клиенту доступны следующие функции:  

«Согласиться с условиями» – для Онлайн-заявок со статусом «Утверждена» с целью 

заключения кредитного договора. 

«Отказаться от предложенных условий» – для Онлайн-заявок в статусе 

«Утверждена» для отказа в получении кредита по утвержденной Банком заявке. Заявка при 

этом исчезает из списка заявок в подразделе «Мои заявки» 

«Назад к списку заявок» - вернуться назад к полному перечню заявок.  

3.4. Рассмотрение Онлайн-заявок осуществляется круглосуточно в режиме двадцать 

четыре часа семь дней в неделю (24/7). Решение по заявке принимается на основании 

скоринга кредитоспособности Клиента. Результат рассмотрения Онлайн-заявки, 

направленной в Банк, сообщается Клиенту путем: 

изменения статуса Онлайн-заявки в поле «Статус заявки» соответствующей заявки 

в разделе «Мои заявки»; 

направления SMS/Viber-сообщения с уведомлением о результатах рассмотрения на 

номер мобильного телефона, зарегистрированный для использования Услуг «Интернет-

Банк» и «М-банкинг». 

3.5. По результатам рассмотрения Банк: 

отклоняет Онлайн-заявку; 



одобряет Онлайн-заявку (на выбранных Клиентом условиях); 

предлагает заключить кредитный договор на условиях, отличных от выбранных 

Клиентом в направленной в Банк Онлайн-заявке (уменьшает сумму и/или срок 

кредитования). 

3.6. Банк может отклонить Онлайн-заявку в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Банка. 

3.7. В случае одобрения Банком Онлайн-заявки, равно как и в случае предложения 

заключить кредитный договор на условиях, отличных от выбранных Клиентом в 

направленной в Банк Онлайн-заявке, решение Банка действует в течение 30 дней с момента 

изменения ее статуса на статус «Утверждена». Если в течение 30 дней Клиент не заключает 

кредитный договор, признается, что Клиент не согласен и отказался заключить кредитный 

договор. 

3.8. Для заключения кредитного договора Клиенту необходимо выбрать Онлайн-

заявку со статусом «Утверждена» (раздел «Кредиты», подраздел «Мои заявки»),  

согласиться с предложенными условиями  

и ознакомиться со следующими документами: 

для онлайн-кредита с предоставлением лимита овердрафта по Счету, к которому 

выпускается виртуальная или именная карточка: 

- информация об условиях кредитования и процентной ставке; 

- Договор об использовании карточки и Заявление о присоединении к Договору об 

использовании карточки; 

- кредитный договор (в виде дополнительного соглашения к Договору об 

использовании карточки); 

для онлайн-кредита, получаемого путем перечисления на Счет Клиента: 

- информация об условиях кредитования и процентной ставке; 

- график платежей; 

- кредитный договор; 

- договор текущего (расчетного) банковского счета. 

подписать их вводом шестизначного пароля, полученного посредством SMS-

сообщения, подтверждая следующее: «С условиями договора об использовании карточки 

(либо договора текущего (расчетного) банковского счета – в зависимости от выбранной 

Программы кредитования Банка), кредитного договора ознакомлен и согласен. 

Подтверждаю, что введение мною шестизначного пароля, направленного Банком 

посредством SMS-сообщения на номер моего мобильного телефона, зарегистрированный 

для использования Услуг «Интернет-Банк» или «М-банкинг», являются аналогом моей 

собственноручной подписи. Подтверждаю, что указанные договоры заключены». 

До подписания кредитного договора на оформления онлайн-кредита с 

предоставлением лимита овердрафта по Счету, к которому выпускается именная карточка, 

Клиенту требуется дополнительно выбрать способ доставки/получения карточки: на 

указанный Клиентом почтовый адрес (по умолчанию подставляется адрес, указанный 

Клиентом как адрес проживания при заполнении онлайн-заявки) или в подразделении 

Банка (выбранном Клиентом). При оформлении онлайн-кредита с предоставлением лимита 

овердрафта по Счету, к которому выпускается виртуальная карточка, этап способа  

получения карточки  отсутствует. 

3.9. При верном вводе шестизначного пароля, полученного посредством SMS-

сообщения, на экране устройства у Клиента появляется сообщение со следующим 

содержанием «По Онлайн-заявке заключен кредитный договор» и дополнительно:  

для онлайн-кредита с предоставлением лимита овердрафта по Счету, к которому 

выпускается именная карточка: 

«Кредитный договор заключен. Денежные средства будут доступны после 

получения Вами карточки. О готовности карточки проинформируем Вас посредством 

SMS/Viber-сообщения. Благодарим за сотрудничество».  



для онлайн-кредита с предоставлением лимита овердрафта по Счету, к которому 

выпускается виртуальная карточка, и для онлайн-кредита, получаемого путем 

перечисления на Счет Клиента:  

«Кредитный договор заключен. Денежные средства доступны к использованию. 

Благодарим за сотрудничество». 

С момента (времени, даты) появления данного сообщения на экране устройства 

кредитный договор с Клиентом считается заключенным на содержащихся в нем условиях. 

4. Прочие условия. 

4.1. Для онлайн-кредита с предоставлением лимита овердрафта по Счету, к которому 

выпускается именная карточка, после получения карточки согласно выбранного способа и 

места доставки карточки Клиент должен самостоятельно посредством Услуг «Интернет-

Банк» или «М-банкинг» подтвердить получение каточки путем выбора опции «Карточка 

получена» и вести сеансовый пароль, поступивший в виде SMS-сообщения, на номер 

телефона Клиента, зарегистрированного в системе дистанционного банковского 

обслуживания Банка. 

После отметки о получении карточки Банк отправит Клиенту ПИН-код к карточке и 

карточка будет готова к использованию. Проведение успешных операций с использованием 

карточки, в том числе с использованием реквизитов карточки, становится возможным только 

после ее дополнительной активации, которая осуществляется Клиентом (держателем 

карточки) при совершении первой успешной операции с вводом ПИН-кода. 

4.2. Изменение условий кредитного договора, заключенного посредством Услуг 

«Интернет-Банк» и «М-банкинг», осуществляется путем заключения Сторонами 

соответствующих дополнительных соглашений. 

4.3. Банк вправе приостановить оказание Услуги «Онлайн-кредитование» в 

одностороннем порядке в случаях: 

изменений на финансовом рынке, вызванных изменением законодательства 

Республики Беларусь, указаниями органов государственной власти и управления, 

Национального банка Республики Беларусь, их должностных лиц, либо изменением ставки 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, спроса и предложения на 

ресурсы на денежном рынке Республики Беларусь;  

наличия у Банка достаточных оснований считать, что возможна попытка 

несанкционированного доступа в систему «Интернет-Банк» и «М-банкинг»;  

возникновения технических неисправностей;  

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и (или) 

локальными правовыми актами Банка. 

 
 


