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Открытое акционерное общество
«Белорусский народный банк»
ОАО «БНБ-Банк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
22.07.2020 № 31

г. Минск
Стандартные условия предоставления
и возврата (погашения) кредита в ОАО «БНБ-Банк»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Стандартные условия предоставления и возврата
(погашения) кредита в ОАО «БНБ-Банк» (далее – «Стандартные условия»)
определяют общие условия и порядок предоставления и возврата (погашения)
кредита в ОАО «БНБ-Банк» (далее – «Кредитодатель»), порядок заключения и
исполнения кредитных договоров, основные права и обязанности
Кредитодателя и Кредитополучателя, меры ответственности, иные условия,
регламентирующие отношения между Кредитодателем и Кредитополучателем
в рамках кредитного договора, и являются стандартизированной формой,
содержащей условия таких отношений в смысле ст. 398 Гражданского кодекса
Республики Беларусь, а также, с момента заключения кредитного договора,
являются существенными условиями кредитного договора, по которым между
Кредитодателем и Кредитополучателем достигнуто согласие в письменной
форме.
1.2. Особенные условия кредитования предусматриваются в кредитном
договоре, заключаемом между Кредитодателем и Кредитополучателем.
Заключением кредитного договора Кредитополучатель присоединяется к
условиям настоящих Стандартных условий в целом, а отношения сторон,
возникающие в связи с заключением такого кредитного договора и
присоединением Кредитополучателя к Стандартным условиям, регулируются с
учетом норм ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
2.1. Если кредитным договором не определено иное, либо из его
контекста не следует иное, следующие термины и понятия, используемые в
кредитном договоре, приложениях к нему и в настоящих Стандартных
условиях, будут иметь следующее значение:
Кредитодатель – Открытое акционерное общество «Белорусский
народный банк»;
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Кредитополучатель
–
организация
или
индивидуальный
предприниматель, заключившие с Кредитодателем кредитный договор или
договор, содержащий условия кредитного договора;
третье лицо – любое лицо, за исключением Кредитодателя и
Кредитополучателя;
сторона или стороны – Кредитодатель и (или) Кредитополучатель, в
соответствии с контекстом;
банковский день – часть рабочего дня, установленная Кредитодателем
для совершения им определенных действий. В срок, исчисляемый в банковских
днях, не включаются дни, которые в соответствии с законодательством
Республики Беларусь либо обычной банковской практикой не являются
рабочими днями;
кредитный договор – договор (часть смешанного договора, содержащая
условия кредитного договора), включая настоящие Стандартные условия, а
также все приложения к кредитному договору, по которому Кредитодатель
обязуется предоставить кредит Кредитополучателю в размере и на условиях,
определенных договором, а Кредитополучатель обязуется возвратить
(погасить) кредит и уплатить проценты за пользование им;
договор обеспечения – договор, заключенный с Кредитополучателем
или с третьим лицом в целях обеспечения надлежащего исполнения
обязательств Кредитополучателя по кредитному договору;
счет Кредитодателя – счет в соответствующей валюте, указанный в
пункте 5.3 настоящих Стандартных условий;
термины и понятия: «кредит», «кредитование», «возобновляемая
кредитная
линия»,
«транш
кредита»,
«кредитная
линия»,
«кредитоспособность», «мультивалютная кредитная линия», «мультивалютный
кредит», «овердрафтное кредитование», «овердрафтный кредит», «лимит
овердрафта», «микрокредит», «срок полного возврата (погашения) кредита»,
«платеж по кредитному договору», «срок предоставления кредита (срок
возобновляемости кредитной линии)», «счет Кредитополучателя» используются в значениях, указанных в Банковском кодексе Республики
Беларусь и Инструкции о порядке предоставления денежных средств в форме
кредита и их возврата (погашения), утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2018 года № 149 (в
действующей редакции).
ГЛАВА 3. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
3.1. Решение Кредитодателя заключить и исполнить условия кредитного
договора основывается на предположениях, которые подтверждает
Кредитополучатель и включают следующее:
3.1.1. Кредитополучатель продолжает осуществлять свою деятельность
в соответствии со своими текущими и перспективными планами;
3.1.2. Кредитополучатель подтверждает, что у него имеется в полном
объеме вся предусмотренная законодательством бухгалтерская документация и
финансовая отчетность, а бухгалтерский учет ведется надлежащим образом;
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3.1.3. Кредитополучатель
подтверждает
действительность
всех
имеющихся у него лицензий и разрешений;
3.1.4. Кредитополучатель в своей деятельности соблюдает нормы,
установленные законодательством Республики Беларусь;
3.1.5. все отношения с ключевыми клиентами и поставщиками
(подрядчиками) и другие коммерческие контракты, также как необходимые
лицензии, разрешения, согласования сохраняются в течение указанного в них
срока;
3.1.6. не
имеется
никаких
материальных
потенциальных
(непредвиденных) обязательств Кредитополучателя, кроме как представленных
в финансовой отчетности;
3.1.7. заключение кредитного договора не изменит условий и сроков
любого
материального
контракта,
стороной
которого
является
Кредитополучатель (или какое-либо его дочернее (зависимое) общество,
унитарное предприятие), и в результате заключения кредитного договора не
возникнет какая-либо материальная либо иная ответственность или не
создадутся условия для его досрочного прекращения;
3.1.8. отсутствие у Кредитополучателя в течение срока действия
кредитного договора длящихся признаков неплатежеспособности, процедур
экономической несостоятельности и банкротства, реорганизационных и
ликвидационных процедур;
3.1.9. отсутствие текущих, необъявленных или возможных исков либо
других законных требований против Кредитополучателя, о которых
Кредитодатель не был надлежащим образом уведомлен в связи с заключением
кредитного договора;
3.1.10. в течение всего срока действия кредитного договора со стороны
Кредитополучателя не имеют и не будут иметь место предусмотренные
законодательством правонарушения (административные, уголовные и прочие),
в том числе: терроризм, преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, преступления
против общественной безопасности и порядка, преступления совершенные в
отношении историко-культурных ценностей, преступления, связанные с
нарушением правил охраны окружающей среды и пользования природными
ресурсами, преступления, связанные с нарушением прав и свобод человека,
преступления, связанные с причинением вреда здоровью населения и против
общественной нравственности, преступления против порядка осуществления
экономической деятельности;
3.1.11. в течение всего срока действия кредитного договора
Кредитополучатель принимает меры к созданию безопасных и здоровых
условий труда сотрудников, выполняет обязательства перед работниками,
предусмотренные законодательством Республики Беларусь и трудовыми
договорами;
3.1.12. Кредитополучатель старается минимизировать возможные
негативные воздействия для населения, находящегося в зоне деятельности,
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вследствие
отказов
оборудования,
разрушения
конструкций
или
высвобождения опасных материалов.
3.1.13. Кредитополучатель соблюдает общие требования пожарной
безопасности в соответствии с законодательством Республики Беларусь в целях
защиты от пожаров жизни и здоровья людей, национального достояния, всех
видов собственности и экономики Республики Беларусь.
3.1.14. в течение всего срока действия кредитного договора
Кредитополучатель не будет осуществлять:
торговлю и (или) производство такого товара и (или) продукта либо
иную деятельностью, которая запрещена законодательством, в том числе
рыболовство запрещенными методами;
торговлю оружием и(или) его производство (за исключением тех
случаев, когда подобная торговля не является основной деятельностью
Кредитополучателя), радиоактивными материалами (кроме медицинской
аппаратуры и(или) аппаратуры по контролю качества), асбестовым волокном,
за исключением тех случаев, когда Кредитодатель выразит согласие на
осуществление отдельного вида деятельности, тропическими растениями,
другими представителями флоры и фауны, запрещенную законодательством
Республики Беларусь или международным законодательством;
3.1.15. в течение всего срока действия кредитного договора
Кредитополучатель не использует и не будет использовать в своей деятельности
труд несовершеннолетних, или принудительный труд, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством;
3.1.16. действия Кредитополучателя не направлены и не будут
направлены на обман Кредитодателя. Кредитополучатель добросовестно,
полностью и надлежащим образом выполнит свои обязательства,
установленные кредитным договором, независимо от своих прав и требований,
которые он может иметь в отношении третьих лиц;
3.1.17. Кредитополучатель обязуется в период действия кредитного
договора не совершать действий (допускать бездействия), в результате которых
он может стать объектом любых санкций, накладываемых ООН, ЕС или США.
3.1.18. Кредитополучатель надлежащим образом проинформирован о
направлении Кредитодателем сведений о кредитной сделке при ее заключении
и информации обо всех изменениях сведений, входящих в состав кредитной
истории, в автоматизированную информационную систему Национального
банка Республики Беларусь, обеспечивающую формирование кредитных
историй, их хранение и предоставление кредитных отчетов, а также
проинформирован о местах предоставления кредитных отчетов.
3.2. Кредитополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан
письменно сообщить Кредитодателю о возникновении всех тех обстоятельств,
которые могут прийти в противоречие с вышеуказанными Заверениями и (или)
повлечь нарушение указанных Гарантий, также о начале или наступлении
любых таких обстоятельств, которые создают угрозу активам, и (или)
имуществу Кредитополучателя, и (или) полному и надлежащему выполнению
им взятых по кредитному договору обязательств.
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Такой информацией для целей настоящих Стандартных условий в том
числе (но не исключительно) признается следующая информация:
о прекращении, приостановлении, аннулировании (отзыве) лицензий
(специальных разрешений) на осуществление деятельности, определенной в
порядке, установленном законодательством, в качестве основной;
о возбуждении в отношении руководства Кредитополучателя (одного
или нескольких членов коллегиального исполнительного органа либо лица,
являющегося единоличным исполнительным органом Кредитополучателя)
уголовного дела;
о предъявлении Кредитополучателю исков, в том числе со стороны
контролирующих органов, наложение штрафных санкций со стороны
контролирующих
органов,
наложение
ареста
на
имущество
Кредитополучателя;
о наличии просроченной задолженности по уплате основного долга и
(или) процентов по обязательствам перед другими банками и (или) иными
займодателями;
об ухудшении финансового положения (финансовой устойчивости)
Кредитополучателя, в том числе, но не исключительно, повлекшем
отрицательное значение стоимости чистых активов Кредитополучателя;
об изменении юридического статуса, состава учредителей, участников,
акционеров, собственника, состава совета директоров (наблюдательного
совета), состава коллегиального исполнительного органа, смены лица,
осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа,
увольнения или назначения главного бухгалтера, изменения места нахождения,
банковских реквизитов, внесения изменений в учредительные документы,
изменения внутренней процедуры Кредитополучателя, влекущие или могущие
повлечь негативные последствия с точки зрения надлежащего исполнения
кредитного договора.
3.3. Кредитополучатель обязуется в срок, установленный п. 3.2
настоящих Стандартных условий, уведомить Кредитодателя о возникновении
обстоятельств, могущих привести Кредитополучателя к ликвидации
(прекращении деятельности) или банкротству и, получив письменное согласие
Кредитодателя (в случае если условиями кредитного договора запрещается
досрочный возврат (погашение) кредита (транша кредита)), досрочно
возвратить (погасить) кредит и проценты за пользование им, а также исполнить
иные обязательства по кредитному договору.
3.4. Для целей кредитного договора признаком ухудшения финансового
положения
(финансовой
неустойчивости)
признается
любой
из
нижеперечисленных признаков или их совокупность:
отрицательное значение стоимости чистых активов по данным
бухгалтерской отчетности Кредитополучателя по состоянию на последнюю
отчетную дату;
наличие просроченных свыше 30 (тридцати) календарных дней
платежей Кредитополучателя по уплате процентов за пользование кредитом, а
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также плат (вознаграждений) Кредитодателю по совершенным им банковским
операциям;
наличие у Кредитополучателя просроченной задолженности, списанной
Кредитодателем на внебалансовые счета;
отсутствие у Кредитодателя информации, позволяющей оценить
финансовое состояние Кредитополучателя и его способность исполнить свои
обязательства по кредитному договору или недостаточность предоставленной
информации для достоверной оценки;
приостановление, прекращение действия, аннулирование (отзыв)
специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности
Кредитополучателя, определенной в качестве основной. Данный признак не
учитывается в случае, если действие специального разрешения (лицензии)
прекращено по инициативе Кредитополучателя в соответствии с его стратегией
развития;
наличие у Кредитополучателя просроченной свыше 7 (семи)
календарных
дней
задолженности
перед
другими
банками,
классифицированной последними в IV - VI группы риска, в отношении которого
риск рассчитан Кредитодателем как крупный в соответствии с требованиями
Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков,
открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" и
небанковских
кредитно-финансовых
организаций,
утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
28.09.2006 № 137 (в действующей редакции);
прекращение
Кредитополучателем
ведения
хозяйственной
деятельности, в том числе в связи с принятием решения о ликвидации или по
иным причинам;
фактический размер маржи платежеспособности Кредитополучателя страховой организации на последнюю отчетную дату (годовую, квартальную)
меньше нормативного размера маржи платежеспособности;
наличие отрицательного финансового результата (чистого убытка)
нарастающим итогом с начала финансового года. Возникновение убытка за
первый отчетный период текущего финансового года не является признаком
финансовой неустойчивости, если Кредитополучателем получена прибыль за
прошедший финансовый год в объеме, превышающем допущенный убыток;
превышение на отчетную дату доли просроченных должниками
Кредитополучателя - лизинговой организации лизинговых платежей
продолжительностью более 90 (девяносто) календарных дней 15 % лизингового
портфеля Кредитополучателя.
3.5. Для целей кредитного договора под негативной информацией о
способности Кредитополучателя исполнить свои обязательства перед
Кредитодателем признается следующая информация:
наличие просроченных от 8 (восьми) до 30 (тридцати) календарных дней
платежей Кредитополучателя перед Кредитодателем по уплате процентов за
пользование кредитом, а также плат (вознаграждений) Кредитодателю по
совершенным им банковским операциям;
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наличие перед Кредитодателем задолженности юридического лица,
просроченной свыше 7 (семи) календарных дней, и (или) отнесенной на
внебалансовые счета Кредитодателя, либо задолженности физического лица,
просроченной свыше 30 (тридцати) календарных дней, и (или) отнесенной на
внебалансовые счета Кредитодателя, если указанные должники Кредитодателя
(юридические или физические лица) связанны с Кредитополучателем
экономически и (или) юридически таким образом, что ухудшение их
финансового положения обусловливает или делает вероятным ухудшение
финансового положения Кредитополучателя. Критерии и порядок признания
должников взаимосвязанными устанавливаются Кредитодателем в Положении
о взаимосвязанных должниках, инсайдерах и лицах, взаимосвязанных с
инсайдерами, ОАО «БНБ-Банк»;
наличие у Кредитодателя решения (постановления) о приостановлении
операций по счетам Кредитополучателя и (или) постановления (определения) о
наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах
Кредитополучателя;
отсутствие (недостаточность) у Кредитополучателя поступлений в
иностранной валюте в размере, необходимом для своевременного и полного
исполнения обязательств перед Кредитодателем по возврату (погашению)
кредита, предоставленного в иностранной валюте;
наличие вступившего в законную силу решения суда о привлечении
Кредитополучателя – индивидуального предпринимателя к уголовной
ответственности за преступления против собственности и порядка
осуществления экономической деятельности и (или) иные преступления,
предусматривающее лишение свободы и (или) конфискацию имущества;
нахождение Кредитополучателя – индивидуального предпринимателя в
местах содержания под стражей;
смерть, объявление умершим или признание пропавшим без вести
Кредитополучателя - индивидуального предпринимателя, учредителя
(собственника имущества), участника (с долей в уставном фонде 50 % и более)
и (или) руководителя Кредитополучателя - юридического лица;
наличие информации об участии Кредитополучателя в качестве
ответчика в судебном разбирательстве, связанном с недобросовестным
исполнением своих договорных обязательств;
непредставление программы по выходу на безубыточную деятельность
Кредитополучателем, имеющим отрицательный финансовый результат от
текущей деятельности нарастающим итогом с начала финансового года, в срок,
установленный соответствующим письменным требованием Кредитодателя;
иная имеющаяся в распоряжении Кредитодателя информация о
негативных явлениях (тенденциях), которые могут привести к невозможности
исполнения Кредитополучателем своих обязательств по кредитному договору.
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
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4.1. Предоставление кредита осуществляется в следующих формах или
их сочетании:
безналичной - путем перечисления Кредитодателем денежных средств в
оплату платежных инструкций, представленных Кредитополучателем, либо на
счет Кредитополучателя;
наличной - путем выдачи Кредитополучателю наличных денежных
средств в случаях, не запрещенных законодательством.
4.2. Предоставление кредита производится в течение 3 (трех) банковских
дней с момента подачи Кредитополучателем надлежащим образом
оформленных документов, являющихся основанием для осуществления
Кредитодателем действий по предоставлению кредита, если иной порядок
предоставления кредита не предусмотрен Приложением к кредитному
договору.
Кредитополучатель подает заявление на предоставление кредита с
использованием систем дистанционного банковского обслуживания «КлиентБанк» или «Интернет-Банк» (далее – СДБО) к счету по учету кредитной
задолженности, указанному в кредитном договоре, по форме, аналогичной
форме платежного поручения для внутренних или международных банковских
переводов, заверенное электронной цифровой подписью Кредитополучателя.
При отсутствии СДБО Кредитополучатель подает заявление на
предоставление кредита (транша кредита), оформленное на бумажном носителе
по форме, аналогичной форме платежного поручения, заверенное подписью
должностного лица Кредитополучателя, уполномоченного на подписание
соответствующих документов и распоряжение денежными средствами
Кредитополучателя, согласно заявленным Кредитодателю образцам подписей.
При этом Кредитодатель оставляет за собой право по своему усмотрению
принять заявление на предоставление кредита, оформленное не в соответствии
с условиями, установленными настоящим пунктом, в случае указания в нем всех
необходимых реквизитов и сведений.
ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА (ПОГАШЕНИЯ) КРЕДИТА,
НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
КРЕДИТОМ
5.1. Проценты за пользование кредитом начисляются в соответствии с
действующим в Республике Беларусь порядком расчетов процентов от
осуществления операций, связанных с размещением (предоставлением) и
привлечением денежных средств банками. Проценты за пользование кредитом
начисляются исходя из условного количества дней в месяце – 30 (тридцать), в
году – 360 (триста шестьдесят).
5.2. Начисление производится за целый месяц, кроме первого и
последнего месяцев кредитования, в которых начисление производится со дня,
следующего за днем предоставления кредита, по день возврата (погашения)
кредита включительно.
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Уплата процентов за пользование кредитом производится
Кредитополучателем ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца,
следующего за месяцем, за который произведено начисление процентов.
Уплата процентов за пользование кредитом за месяц, в котором
произойдет
полный
возврат
(погашение)
кредита,
производится
Кредитополучателем одновременно с возвратом (погашением) кредита.
5.3. Кредитополучатель осуществляет возврат (погашение) кредита,
процентов за пользование кредитом и иных платежей по кредитному договору
самостоятельно либо может возложить исполнение обязательств по кредитному
договору на третье лицо, если это не противоречит нормам законодательства.
Кредитополучатель перечисляет все денежные средства в погашение
задолженности по кредитному договору как текущего периода платежей, так и
просроченной (при наличии), включая уплату основного долга, процентов за
пользование кредитом, в том числе в повышенном размере, суммы неустойки
(пени, штрафа):
на счет BY43BLNB38190000013452016933 в ОАО «БНБ-Банк», код
BLNBBY2X, по кредитам, предоставленным в белорусских рублях;
на счет BY84BLNB38190000013452014643 в ОАО «БНБ-Банк», код
BLNBBY2X, по кредитам, предоставленным в российских рублях;
на счет BY66BLNB38190000013452015840 в ОАО «БНБ-Банк», код
BLNBBY2X, по кредитам, предоставленным в долларах США;
на счет BY55BLNB38190000013452017978 в ОАО «БНБ-Банк», код
BLNBBY2X, по кредитам, предоставленным в евро.
При оформлении платежной инструкции поле «Назначение платежа»
заполняется Кредитополучателем следующим образом: «Погашение по
кредитному договору № (________) от ________». При этом в круглых скобках
без пробелов указывается номер кредитного договора, содержащийся на первой
странице кредитного договора, включая все цифры и символы номера. В
качестве реквизита «Дата кредитного договора» указывается дата,
содержащаяся в пункте 4.3 кредитного договора.
В случае изменения реквизитов счетов Кредитодателя, указанных в
настоящем
пункте,
Кредитодатель
направляет
Кредитополучателю
соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном главой 9
настоящих Стандартных условий.
Кредитополучатель согласен с тем, что вне зависимости от назначения
платежа по возврату (погашению) задолженности по кредитному договору,
указанного в платежной инструкции Кредитополучателя, при недостаточности
средств для полного исполнения обязательств по кредитному договору
Кредитодатель направляет средства на возврат (погашение) обязательств
Кредитополучателя в очередности, установленной статьей 145 Банковского
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кодекса Республики Беларусь, что признается Кредитополучателем изменением
им платежной инструкции в порядке, установленном статьей 235 Банковского
кодекса Республики Беларусь.
Кредитодатель вправе самостоятельно определять очередность возврата
(погашения) обязательств Кредитополучателя по кредитному договору в рамках
одной очереди, установленной законодательством.
5.4. Кредитодатель
вправе
без
поручения
(распоряжения)
Кредитополучателя,
с
соблюдением
очередности,
установленной
законодательством, списать денежные средства в погашение наступивших
сроком обязательств, вытекающих из кредитного договора, со счетов, открытых
у Кредитодателя, оформив такое списание платежным ордером, либо
предъявить соответствующее платежное требование к счетам, открытым в иных
банках.
5.5. При отсутствии или недостаточности денежных средств на текущем
(расчетном) банковском счете Кредитополучателя в валюте задолженности
Кредитодатель вправе производить списание денежных средств в любой из
валют по курсу пересчета, установленному настоящим пунктом, если иной курс
пересчета не установлен в Приложении к кредитному договору.
Пересчет иностранной валюты в национальную валюту Республики
Беларусь осуществляется по официальному курсу, установленному
Национальным банком Республики Беларусь на дату перечисления денежных
средств, увеличенному в 1,02 раза.
Пересчет национальной валюты Республики Беларусь в иностранную
валюту осуществляется по официальному курсу, установленному
Национальным банком Республики Беларусь на дату перечисления денежных
средств, уменьшенному в 1,02 раза.
Пересчет одной иностранной валюты в другую иностранную валюту
осуществляется по кросс-курсу, рассчитанному на основе официальных курсов
белорусского рубля по отношению к соответствующим иностранным валютам
на день перечисления, увеличенному в 1,02 раза.
5.6. В случае необходимости Кредитополучатель на основании
уведомления Кредитодателя обязуется представить в обслуживающий его банк
письменное заявление на бронирование денежных средств на счете
Кредитополучателя для осуществления платежей по кредитному договору в
счет неотложных нужд.
5.7. Кредитополучатель предоставляет во все обслуживающие банки
заявления на акцепт платежных требований Кредитодателя ко всем открытым в
Республике Беларусь текущим (расчетным) банковским счетам, за
исключением открытых у Кредитодателя, и представляет Кредитодателю копии
таких заявлений с отметкой банков о приеме их к исполнению не позднее 30
(тридцати) рабочих дней с момента заключения кредитного договора.
В случае открытия текущих (расчетных) банковских счетов в банках
Республики Беларусь (исключая Кредитодателя) после заключения кредитного
договора, Кредитополучатель обязуется предоставить соответствующие
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заявления на акцепт платежных требований Кредитодателя к этим счетам и
предоставить Кредитодателю копии таких заявлений с отметкой банков о
приеме их к исполнению в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента
открытия соответствующего счета.
Кредитополучатель обязуется до полного исполнения своих
обязательств по кредитному договору обеспечивать наличие и
действительность акцептов платежных требований Кредитодателя ко всем
открытым в Республике Беларусь текущим (расчетным) банковским счетам.
5.8. Все расходы, связанные с осуществлением действий по возврату
(погашению) кредита, несет Кредитополучатель.
5.9. Расчеты по кредитному договору производятся в валюте кредита,
если иное не предусмотрено кредитным договором или законодательством
Республики Беларусь.
5.10. Если последний день исполнения какого-либо обязательства по
кредитному договору приходится на нерабочий день, то днем окончания срока
исполнения обязательства считается ближайший следующий за ним рабочий
день.
Днем возврата (погашения) кредита, уплаты процентов за пользование
кредитом считается день, в который денежные средства зачислены на счет
Кредитодателя.
ГЛАВА 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ
6.1. В период действия кредитного договора Кредитополучатель обязан
обеспечивать такое финансовое положение (финансовую устойчивость),
которое с учетом законодательства Республики Беларусь и локальных
нормативных правовых актов Кредитодателя не повлечет реклассификацию
задолженности Кредитополучателя по группе с более высокой степенью
кредитного риска, в том числе, но не исключительно: положительное значение
стоимости чистых активов Кредитополучателя; не допущение не по инициативе
Кредитополучателя приостановления, прекращения действия, аннулирования
(отзыва) специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности,
определенной в порядке, установленном законодательством, в качестве
основной.
6.2. Если Кредитополучатель является юридическим лицом, то в период
действия кредитного договора (за исключением овердрафтного кредитования)
Кредитополучатель обязуется предоставлять Кредитодателю:
6.2.1. годовую финансовую отчетность: форма 1 «Бухгалтерский
баланс», форма 2 «Отчет о прибылях и убытках»; форма 3 «Отчет об изменении
капитала»; форма 4 «Отчет о движении денежных средств»; форма 5 «Отчет о
целевом использовании полученных средств»; справочная информация по
форме, установленной Кредитодателем;
6.2.2. квартальную финансовую отчетность: форма 1 «Бухгалтерский
баланс»; форма 2 «Отчет о прибылях и убытках»; копия налоговой декларации
по подоходному налогу при общей системе налогообложения или копия
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налоговой декларации по налогу при упрощённой системе налогообложения;
справочная информация за отчетный период, по форме, установленной
Кредитодателем;
6.2.3. отчет о проведении комплексного экологического и социального
обследования по форме, установленной Кредитодателем;
6.2.4. иные дополнительные сведения и документы по запросу
Кредитодателя.
6.3. Если
Кредитополучатель
является
индивидуальным
предпринимателем, то в период действия кредитного договора (за исключением
овердрафтного кредитования) Кредитополучатель обязуется предоставлять
Кредитодателю:
6.3.1. годовую финансовую отчетность: копия налоговой декларации
(расчеты), предоставляемой в налоговые органы в соответствии с требованиями
законодательства; информация о наличии прибыли (убытка) за отчетный
период, справочная информация по формам, установленным Кредитодателем;
6.3.2. отчет о проведении комплексного экологического и социального
обследования по форме, установленной Кредитодателем;
6.3.3. квартальную финансовую отчетность: налоговая декларация
(расчет по налогу при упрощенной системе налогообложения); информация об
отсутствии просроченной дебиторской и (или) кредиторской задолженности,
информация о наличии прибыли (убытка) за отчетный период, справочная
информация, по формам, установленным Кредитодателем;
6.3.4. иные дополнительные сведения и документы по запросу
Кредитодателя.
6.4. Если кредит предоставлен в форме овердрафтного кредитования, то
Кредитополучатель предоставляет Кредитодателю:
6.4.1. отчет о проведении комплексного экологического и социального
обследования по форме, установленной Кредитодателем;
6.4.2. справочную
информацию
по
форме,
установленной
Кредитодателем;
6.4.3. иные дополнительные сведения и документы по запросу
Кредитодателя.
6.5. Документы,
предоставление
которых
Кредитополучателем
предусмотрено настоящей главой Стандартных условий, подлежат передаче
Кредитодателю не позднее следующих сроков:
6.5.1. годовая финансовая отчетность (утвержденная уполномоченным
органом Кредитополучателя и подтвержденная аудитором в случаях, когда
такие утверждения и подтверждения требуются в соответствии с
законодательством) предоставляется ежегодно не позднее 1 (первого) апреля
года, следующего за отчетным;
6.5.2. квартальная
финансовая
отчетность
предоставляется
ежеквартально, не позднее 1 (первого) числа второго месяца, следующего за
отчетным кварталом;
6.5.3. расшифровки статей баланса предоставляются одновременно с
предоставлением соответствующей годовой или квартальной отчетности;
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6.5.4. отчет о проведении комплексного экологического и социального
обследования предоставляется по запросу Кредитодателя;
6.5.5. справочная информация, предусмотренная подпунктом 6.4.2
настоящей главы, предоставляется ежеквартально, не позднее 1 (первого) числа
второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
6.5.6. иные дополнительные сведения и документы предоставляются
Кредитополучателем в сроки, указанные в соответствующем письменном
запросе Кредитодателя, направляемом в порядке, установленном главой 9
настоящих Стандартных условий.
6.6. В случае если кредитным договором вид кредита определен как
«Микрокредит», Кредитополучатель предоставляет документы финансовой
отчетности на основании дополнительного запроса Кредитодателя в срок,
указанный Кредитодателем в таком запросе.
6.7. Кредитополучатель по запросу Кредитодателя в течение 5 (пяти)
календарных дней обязан предоставить Кредитодателю сведения и документы,
необходимые Кредитодателю для выполнения возложенных на него
законодательством Республики Беларусь обязанностей по предотвращению
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования
террористической деятельности.
Иные дополнительные сведения и документы предоставляются не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса
Кредитодателя либо в иные, более поздние сроки, указанные Кредитодателем в
таком запросе.
6.8. Финансовая отчетность, другие документы, содержащие
финансовые сведения Кредитополучателя (расшифровки счетов, оборотносальдовые ведомости, сведения о просроченной задолженности перед иными
контрагентами и др.), предусмотренные кредитным договором, или
дополнительно
запрашиваемые
Кредитодателем,
предоставляются
Кредитополучателем посредством СДБО в следующих форматах: .rtf, .doc,
.docx, .xls, .xlsx. При отсутствии у Кредитополучателя возможности направить
вышеуказанные документы Кредитодателю посредством СДБО, они
предоставляются на бумажном носителе, заверенные подписями руководителя
и главного бухгалтера (бухгалтера) при его наличии. Документы,
предоставляемые Кредитодателю по СДБО, направляются посредством
сообщения, заверенного электронной цифровой подписью Кредитополучателя.
В случае если такие документы содержат более чем 1 (один) лист,
предоставление документов осуществляется посредством сообщения,
заверенного
электронной
цифровой
подписью
Кредитополучателя,
сканированных экземпляров надлежаще удостоверенных документов.
6.9. В период действия кредитного договора Кредитодатель имеет право
проводить любые виды проверок у Кредитополучателя, в том числе финансовохозяйственной деятельности, соблюдения законодательства в социальной и
экологической сфере, наличия экономических и иных взаимосвязей с другими
юридическими и физическими лицами, эффективности расходования
кредитных средств. Для проведения указанных проверок Кредитополучатель не

14

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления требования о проведении
соответствующей проверки должен обеспечить Кредитодателя (его
представителей) всеми относящимися к предмету проверки документами
(надлежащим образом удостоверенными копиями) и сведениями, организовать
доступ к местам хранения документации и товарно-материальных ценностей,
обеспечить условия для работы представителей Кредитодателя.
6.10. Кредитополучатель в кратчайшие сроки, но не позднее чем через 5
(пять) рабочих дней после события, уведомляет о любом происшествии или
аварии в месте осуществления своей хозяйственной и (или)
предпринимательской деятельности Кредитополучателя, которые оказали или
по
обоснованным
предположениям
могут
оказать
существенное
неблагоприятное воздействие на окружающую среду, здоровье или
безопасность, в том числе, помимо прочего, о взрывах, разливах нефти или
авариях на рабочем месте, приведших к смерти, тяжелым или многочисленным
травмам или крупному загрязнению, с указанием в каждом случае характера
происшествия или аварии, воздействий на территории или за пределами
территории проекта, возникающих или имеющих вероятность возникновения в
результате таковых, и мер, которые Кредитополучатель осуществляет или
планирует осуществить в отношении этих воздействий, а также постоянно
информирует о текущем осуществлении этих мер.
6.11. Кредитополучатель представляет Кредитодателю документы
уполномоченных
государственных
органов
Республики
Беларусь,
подтверждающих факты ненадлежащего исполнения Кредитополучателем
обязательств, установленных настоящими Стандартными условиями в сфере
охраны окружающей среды, охраны труда и соблюдения противопожарных
норм безопасности, в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения.
6.12. Кредитополучатель обеспечивает достоверность и актуальность
сведений, предоставляемых в соответствии с условиями кредитного договора.
Датой исполнения обязательства по предоставлению соответствующих
сведений признается дата поступления Кредитодателю документов их
содержащих.
6.13. В период действия кредитного договора Кредитополучатель
заключает сделки, носящие кредитный характер (кредитные, факторинга, займа,
лизинга, предоставления банковской гарантии, непокрытого аккредитива), с
иными, нежели Кредитодатель, лицами, а равно выступает займодавцем, а
также гарантом (поручителем) и (или) залогодателем по обязательствам третьих
лиц, только с письменного согласия Кредитодателя. Данное ограничение
признается ограничением полномочий Кредитополучателя на совершение
сделок в смысле ст.175 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Кредитодатель вправе отказаться от исполнения обязательств по
кредитному договору и (или) потребовать досрочного возврата (погашения)
кредита в полной сумме или частично при неисполнении (ненадлежащем
исполнении) Кредитополучателем своих обязательств по кредитному договору,
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а Кредитополучатель обязан возвратить (погасить) кредит в срок,
установленный соответствующим требованием Кредитодателя (если иное не
установлено законодательством) в том числе, но не исключительно, в случае:
7.1.1. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
Кредитополучателя по возврату (погашению) кредита, уплате процентов за
пользование кредитом, а равно любого иного денежного обязательства,
возникшего из кредитного договора;
7.1.2. несоответствия, неправильности или искажения Заверений и
Гарантий Кредитополучателя;
7.1.3. ухудшения финансового положения (финансовой устойчивости)
Кредитополучателя;
7.1.4. наличия
негативной
информации
о
способности
Кредитополучателя исполнить свои обязательства перед Кредитодателем;
7.1.5. непредоставления
или
несвоевременного
предоставления
обеспечения исполнения обязательств Кредитополучателя, соответствующего
требованиям кредитного договора;
7.1.6. утраты предоставленного обеспечения или ухудшение его условий
как Кредитополучателем, так и третьими лицами;
7.1.7. неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Кредитополучателем, а также не обеспечения им надлежащего исполнения
третьими лицами обязательств по договорам обеспечения;
7.1.8. установления фактов представления Кредитодателю неполных или
недостоверных документов (сведений);
7.1.9. возникновения
судебных
разбирательств,
предъявления
требований в суд или претензий, которые повлияли бы существенным образом
на действительность кредитного договора или исполнение обязательств по
кредитному договору и договорам обеспечения;
7.1.10. возникновения обстоятельств, указанных в пункте 3.2 настоящих
Стандартных условий, если они создают угрозу активам, и (или) имуществу
Кредитополучателя, и (или) полному и надлежащему выполнению им взятых по
кредитному договору обязательств.
7.2. Кредитополучатель, не возвративший (не погасивший) кредит в
срок, обязан в период со следующего дня после истечения срока возврата
(погашения) кредита до его полного возврата (погашения) уплачивать проценты
за пользование кредитом в размере процентной ставки за пользование
кредитом, установленной кредитным договором, увеличенной на 1 (один)
процентный пункт. Периодичность начисления и сроки уплаты процентов в
повышенном размере аналогичны периодичности начисления и срокам уплаты
процентов за пользование кредитом, предусмотренным настоящими
Стандартными условиями.
7.3. Виновная сторона обязана уплатить неустойку (штраф, пеню) в
случаях и размере, установленных подпунктами 7.3.1, 7.3.2 настоящего пункта
Стандартных условий, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента неисполнения
и (или) ненадлежащего исполнения соответствующего обязательства по
кредитному договору:
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7.3.1. Кредитодатель уплачивает Кредитополучателю неустойку
(штраф) в размере 30,00 (тридцать) белорусских рублей за каждый факт
ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению кредита;
7.3.2. в случае несвоевременного возврата (погашения) кредита (части
кредита) и (или) несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом
(включая проценты за пользование кредитом в повышенном размере)
Кредитополучатель уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых
и одна десятая процента) от суммы неисполненного в срок обязательства за
каждый день просрочки.
7.4. Кредитополучатель уплачивает неустойку (штраф, пеню), в случаях
и размере, установленных подпунктами 7.4.1 - 7.4.4 настоящего пункта
Стандартных условий и (или) Приложением к кредитному договору, в течение
7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего
уведомления Кредитодателя, содержащего требование об уплате (порядок
направления и дата получения уведомления Кредитополучателем определяется
главой 9 настоящих Стандартных условий):
7.4.1. за ненадлежащее исполнение обязательства по получению
согласия Кредитодателя на досрочный возврат (погашение) кредита, если
досрочный возврат (погашение) кредита без получения письменного согласия
Кредитодателя не разрешен кредитным договором, Кредитополучатель
уплачивает Кредитодателю неустойку (штраф) в размере 2 % (два процента) от
суммы досрочно возвращенного (погашенного) кредита (части кредита).
Для целей кредитного договора не признается досрочным возврат
(погашение) кредита (части кредита) уплата очередного платежа в срок, не
превышающий 40 (сорок) дней до установленной кредитным договором даты
возврата (погашения) соответствующей части кредита;
7.4.2. Кредитополучатель уплачивает Кредитодателю штраф в размере,
определенном в Приложении к кредитному договору за каждый отчетный
квартал, в котором
Кредитополучателем было допущено нарушение
обязательства по поддержанию своего финансового положения (финансовой
устойчивости), повлекшее отрицательное значение стоимости его чистых
активов;
7.4.3. Кредитополучатель уплачивает Кредитодателю штраф в размере
1500,00 (одна тысяча пятьсот) белорусских рублей, если иной размер не
установлен в Приложении к кредитному договору, за каждый установленный
Кредитодателем факт нарушения Кредитополучателем обязательства по
сохранению конфиденциальности информации о размере процентной ставки за
пользование кредитом;
7.4.4. Кредитополучатель уплачивает Кредитодателю штраф в размере
250,00 (двести пятьдесят) белорусских рублей:
за каждый документально подтвержденный государственными органами
Республики Беларусь факт ненадлежащего исполнения Кредитополучателем
обязательств в сфере охраны окружающей среды, охраны труда и соблюдения
противопожарных норм безопасности, установленных кредитным договором;
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за каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обязательств по кредитному договору, размер неустойки (штрафа, пени) за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) которых прямо не предусмотрен
настоящей главой Стандартных условий или Приложением к кредитному
договору.
7.5. Кредитополучатель подтверждает, что он осознает и соглашается с
наличием и размером установленной кредитным договором (включая
настоящие Стандартные условия и Приложение к кредитному договору)
ответственности за нарушение обязательств по кредитному договору, и с тем,
что она не является несоразмерной последствиям нарушения обязательств по
кредитному договору.
7.6. Кредитополучатель возмещает убытки Кредитодателя в полной
сумме сверх неустойки. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не
освобождает Кредитополучателя от выполнения (уплаты) обязательств
(платежей) по кредитному договору.
ГЛАВА 8. ВИДЫ КРЕДИТА И ОСОБЕННЫЕ УСЛОВИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ
8.1. Разовый кредит.
Если кредитным договором определено, что кредит предоставляется в
виде разового кредита, это означает что:
8.1.1. Кредитополучатель имеет право на единовременное получение
кредита в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящих Стандартных
условий, в сумме и на условиях, определенных кредитным договором;
8.1.2. возврат (погашение) кредита осуществляется согласно Графику
платежей, являющемуся неотъемлемым приложением к кредитному договору;
8.1.3. Кредитополучатель производит досрочный возврат (погашение)
кредита (транша кредита) только при наличии предварительно полученного
письменного согласия Кредитодателя, если иное прямо не предусмотрено
Приложением к кредитному договору.
8.2. Кредитная линия.
Если кредитным договором вид кредита определен как кредитная линия
(возобновляемая или невозобновляемая), это означает что:
8.2.2. предоставление траншей кредита производится Кредитодателем
на основании заявок Кредитополучателя, подаваемых в порядке,
предусмотренном в пункте 4.2 настоящих Стандартных условий, в сумме, не
превышающей предельный размер единовременной задолженности по кредиту.
Если в кредитном договоре установлен только максимальный размер (лимит)
кредита, то обязательство Кредитодателя по предоставлению кредита возникает
в сумме, не превышающей максимальный размер (лимит) общей суммы
предоставляемого кредита;
8.2.3. в течение 3 (трех) банковских дней после подачи
Кредитополучателем соответствующей заявки Кредитодатель предоставляет
кредит путем перечисления денежных средств на счет, указанный
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Кредитополучателем в заявке, если Кредитополучателем соблюдены все
условия предоставления кредита, предусмотренные кредитным договором, а
также указания Кредитополучателя по перечислению денежных средств не
противоречат законодательству Республики Беларусь;
8.2.4. если кредитным договором предусмотрено, что кредит погашается
не позднее окончания срока пользования каждым траншем кредита, это
означает, что транш кредита погашается в пределах срока его пользования,
установленного кредитным договором, но не позднее срока полного возврата
(погашения) кредита. При этом срок пользования каждым траншем кредита не
может превышать срок, установленный кредитным договором для полного
возврата (погашения) кредита;
8.2.5. возврат (погашение) траншей кредита осуществляется в
соответствии с хронологической очередностью их получения (полученный
раньше
остальных
транш
кредита
возвращается
(погашается)
Кредитополучателем первым), если иное прямо не предусмотрено кредитным
договором.
8.3. Овердрафтное кредитование.
Если кредитным договором вид кредита определен как овердрафтный
кредит, это означает что:
8.3.1. кредит предоставляется в сумме дебетового сальдо по текущему
(расчетному) банковскому счету (далее – Счет) Кредитополучателя,
возникшего в течение банковского дня и не превышающего лимита овердрафта;
8.3.2. предоставление кредита осуществляется: в безналичной форме путем перечисления Кредитодателем денежных средств в оплату
соответствующих
платежных
инструкций,
представленных
Кредитополучателем, в наличной форме - путем выдачи Кредитополучателю
наличных денежных средств в случаях, не запрещенных законодательством;
8.3.3. исполнение платежных требований без акцепта за счет
овердрафтного кредита не производится, кроме случаев, установленных
законодательством;
8.3.4. подписанием кредитного договора (в том числе путем заключения
договора, содержащего условия договора текущего (расчетного) банковского
счета и кредитного договора, или дополнительного соглашения к договору
текущего (расчетного) банковского счета, содержащего условия овердрафтного
кредитования) Кредитополучатель поручает Кредитодателю списывать со
Счета платежным ордером суммы в погашение предоставленного
овердрафтного кредита.
Кредитополучатель поручает Кредитодателю списывать платежным
ордером со Счета (в том числе и за счет овердрафтного кредита) суммы в
погашение задолженности по наступившим сроком обязательств
Кредитополучателя, включая суммы задолженности по другим сделкам,
заключенным с Кредитодателем, по услугам, оказанным Кредитодателем, а
также по иным платежам Кредитополучателя в пользу Кредитодателя;
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8.3.5. Кредитополучатель имеет право воспользоваться кредитом за одну
операцию на всю сумму в пределах установленного лимита овердрафта, либо
частями;
8.3.6. датой возврата (погашения) кредита является дата погашения
задолженности, на всю сумму предоставленного кредита;
8.3.7. возврат (погашение) срочной задолженности по кредиту, уплата
процентов за пользование кредитом, погашение задолженности, неуплаченной
в срок, а также возврат (погашение) задолженности в случае досрочного
расторжения кредитного договора может производиться со Счета
Кредитополучателя путем списания денежных средств Кредитодателем,
оформленного платежным ордером, в любой момент времени в порядке,
установленном законодательством;
8.3.8. Кредитополучатель имеет право досрочно возвратить (погасить)
кредит без получения письменного согласия Кредитодателя;
8.3.9. транш кредита погашается не позднее окончания срока его
пользования, установленного кредитным договором.
Кредитодатель вправе, в случае наличия хотя бы одного непогашенного
транша кредита, по которому срок пользования, установленный кредитным
договором, истек, отказаться от исполнения обязательств по кредитному
договору;
8.3.10. при непогашении Кредитополучателем в установленный
кредитным договором срок транша кредита Кредитодатель, на следующий день
после наступления срока уплаты, переносит непогашенную сумму на
соответствующие счета по учету просроченной задолженности.
8.4. Мультивалютный кредит (мультивалютная кредитная линия).
8.4.1. Если кредитным договором вид кредита определен как
мультивалютный кредит, это означает, что он предоставляется Кредитодателем
единовременно (разовый кредит) в различных валютах в размере и на условиях,
определенных
кредитным
договором,
в
случаях,
установленных
законодательством.
Обязательство Кредитодателя по предоставлению мультивалютного
кредита возникает в сумме кредита в каждой из валют и (или) в сумме кредита
в эквиваленте одной из валют, в которых предоставлен кредит.
8.4.2. Если кредитным договором вид кредита определен как
мультивалютная кредитная линия, это означает что в рамках кредитной линии
возможно предоставление кредита в течение определенного срока в различных
валютах в размере и на условиях, определенных кредитным договором, в
случаях, установленных законодательством.
При кредитовании путем открытия мультивалютной кредитной линии
обязательство Кредитодателя возникает в сумме максимального размера
(лимита) общей суммы кредита и (или) предельном размере единовременной
задолженности Кредитополучателя по нему в каждой из валют и (или) в
эквиваленте одной из валют, в которых предоставляется кредит.
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8.5. График платежей.
Если кредитным договором предусмотрено, что кредит погашается
согласно Графику платежей, являющемуся неотъемлемым приложением к
кредитному договору, это означает что:
8.5.1. График платежей составляется и подписывается сторонами
одновременно с подписанием кредитного договора, если иное прямо не
установлено Приложением к кредитному договору;
8.5.2. возврат (погашение) кредита Кредитополучателем производится в
сроки, указанные в Графике платежей, исходя из суммы фактической
задолженности Кредитополучателя за текущий период платежей, с учетом
порядка, установленного настоящими Стандартными условиями;
8.5.3. при получении Кредитополучателем кредита траншами срок
возврата (погашения) каждого транша кредита устанавливается в
хронологическом возрастающем порядке (первый транш кредита приходится к
погашению на ближайшую дату возрата (погашения) кредита, установленную
Графиком платежей, далее - в порядке возрастания дат погашения траншей
кредита), в соответствии с Графиком платежей;
8.5.4. после истечения срока предоставления кредита, установленного
кредитным договором, График платежей сторонами не пересматривается за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.5.5 настоящих
Стандартных условий;
8.5.5. если на момент прекращения обязательства Кредитодателя по
предоставлению кредита Кредитополучателем был получен кредит в размере
менее 90 % (девяносто процентов) от суммы кредита (предельного размера
единовременный задолженности) или неполученная Кредитополучателем часть
кредита превышает сумму последнего платежа, указанную в Графике платежей,
то после истечения срока предоставления кредита, но не позднее ближайшей
даты возврата (погашения), установленной Графиком платежей, стороны
обязуются подписать новый График платежей, соответствующий фактическим
суммам задолженности Кредитополучателя по кредитному договору;
8.5.6. Кредитополучатель производит досрочный возврат (погашение)
кредита (транша кредита) только при наличии предварительно полученного
письменного согласия Кредитодателя, если иное прямо не предусмотрено
кредитным договором.
8.6. Целевое использование кредита.
В случае, если условиями кредитного договора установлено, что кредит
предоставляется на определенные цели, это означает что:
8.6.1. Кредитополучатель обязан использовать кредит на цели,
предусмотренные кредитным договором;
8.6.2. Кредитополучатель обязан одновременно с предоставлением
документов, необходимых для осуществления операции за счет кредитных
средств, представить документы, из которых будет следовать соответствие
направления использования кредитных средств целям, предусмотренным
кредитным договором. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения
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товарно-материальных ценностей, приобретенных за счет целевых кредитных
средств, или реализации проектов (строительство, реконструкция,
модернизация), осуществленных за счет целевых кредитных средств, и ввода
объекта в эксплуатацию, Кредитополучатель обязан представить
соответствующие правоустанавливающие документы, подтверждающие
целевое использование кредита, если иной срок предоставления указанных
документов не установлен Приложением к кредитному договору;
8.6.3. Кредитополучатель обязан по требованию Кредитодателя
обеспечить возможность последнему осуществления проверки целевого
использования кредита.
8.7. Обеспечение
надлежащего
исполнения
обязательств
Кредитополучателя.
В период действия кредитного договора Кредитополучатель
обеспечивает действительность, наличие и актуальность (возможность
обращения взыскания на таковое) предоставленного Кредитополучателем и
третьими лицами обеспечения надлежащего исполнения обязательств по
кредитному договору. Кредитополучатель также обеспечивает соблюдение
лицами, являющимися контрагентами Кредитодателя по договорам
обеспечения, обязательств, установленных договорами обеспечения.
В случае если Кредитодателем в период действия кредитного договора
будет предъявлено требование о заключении нотариально удостоверенного
соглашения об удовлетворении требований Кредитодателя за счет заложенного
имущества без обращения в суд, Кредитополучатель обязуется заключить
указанное соглашение и (или) обеспечить его заключение между
Кредитодателем и третьими лицами, являющимися контрагентами
Кредитодателя по договорам обеспечения.
ГЛАВА 9. КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
9.1. Любые официальные отношения между сторонами должны иметь
письменную форму или форму документа в электронном виде.
Предназначенное для стороны любое извещение (уведомление) должно быть
предоставлено в форме документа в электронном виде посредством СДБО. В
случае невозможности использования сторонами СДБО извещение
(уведомление) должно быть представлено на бумажном носителе
уполномоченным представителем стороны лично или посредством почтового
отправления (заказными письмами с уведомлением о вручении). В целях
оперативности и с учетом приведенных ниже положений, также допускается
направление сообщения другой стороне посредством отправления телеграммы,
телекса, телефонограммы, СМС-сообщения, с использованием факсимильной
связи, глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе электронной
почты, приложения-мессенджера Viber, или любых других оперативных
средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения, при условии, что по
требованию другой стороны, в течение 7 (семи) календарных дней ей также
будет представлено сообщение в форме документа в электронном виде
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посредством СДБО или в письменной форме, оформленное с соблюдением
норм делопроизводства, установленных законодательством.
9.2. Уведомление считается полученным адресатом в день его
получения, если получение уведомления подтверждено адресатом (в том числе
электронным документом, квитанцией, соответствующим уведомлению другим
средством и т.д.).
9.3. Если получение уведомления не подтверждено адресатом в течение
7 (семи) календарных дней с даты отправления, любое такое уведомление
считается полученным адресатом:
9.3.1. в случае отправления письменного уведомления или телеграммы
через курьера или посредством заказного почтового отправления - через 7
(семь) календарных дней с даты отправления;
9.3.2. в случае отправления по факсу, телексу, электронной почте,
посредством приложения-мессенджера Viber, СДБО - на второй рабочий день
после отправления.
9.4. Уведомление считается полученным адресатом и в том случае, если
отправившей сообщение стороне сообщение вернулось вследствие отсутствия
адресата по отправленному адресу, адресат отказывался от получения
уведомления либо уклонился от его получения.
9.5. Стороны связываются друг с другом по адресам, указанным в
кредитном договоре. Сторона обязана своевременно письменно уведомить
другую сторону об изменении указанного адреса (адресов) или изменении
каких-либо данных в них, в противном случае, высланное стороной по
указанному адресу извещение (уведомление) будет считаться направленным по
надлежащему адресу и полученным адресатом в сроки, указанные в настоящих
Стандартных условиях.
9.6. Положения настоящей главы Стандартных условий применяются
сторонами для отношений, по которым кредитным договором прямо не
предусмотрен иной порядок и сроки уведомления.
ГЛАВА 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны обязаны в период действия кредитного договора
соблюдать конфиденциальность любого вида информации, полученной от
другой стороны. К такой информации в том числе, но не исключительно,
относятся условия кредитного договора, а также условия иных, заключаемых
между сторонами, сделок.
10.2. Вышеуказанное ограничение относительно конфиденциальности
не касается информации:
10.2.1. которая, без нарушения законодательства, была известна
получающей информацию стороне до представления соответствующей
информации другой стороной;
10.2.2. которая была разглашена сторонами с соблюдением и во
исполнение требований законодательства (в том числе для осуществления
какой-либо стороной своих прав в судебном порядке);
10.2.3. получить которую можно из других источников.
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10.3. Если иное прямо не предусмотрено кредитным договором,
Кредитополучатель дает согласие Кредитодателю в течение срока действия
кредитного договора предоставлять любые сведения, составляющие банковскую
тайну Кредитополучателя, а также его персональные данные (в случае если
Кредитополучатель является индивидуальным предпринимателем) аудиторским
организациям,
оказывающим
аудиторские
услуги
Кредитодателю,
потенциальным и действующим инвесторам и партнерам Кредитодателя по их
запросу в рамках проводимых проверок Кредитодателя для использования
полученных данных и сведений с целью анализа финансового состояния
Кредитодателя и проверки полноты и корректности составляемой бухгалтерской
отчетности.
Состав информации, который может предоставляться Кредитодателем
вышеуказанным лицам:
сведения, предоставленные Кредитополучателем, для принятия
Кредитодателем решения о возможности финансирования Кредитополучателя;
сведения о заключенных между Кредитополучателем и Кредитодателем
договорах, счетах и вкладах (депозитах) Кредитополучателя, номере и других
реквизитах счета, размере средств, находящихся на счетах и во вкладах
(депозитах), а равно сведения о конкретных сделках, об операциях без открытия
счета, операциях по счетам и вкладам (депозитам);
сведения о платежах и размере задолженности по кредитному договору (в
том числе по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом,
неустойки, о наличии просроченной задолженности);
сведения, поступившие Кредитодателю от Кредитополучателя в процессе
совершения сделок, заключенных между ними;
в случае если Кредитополучатель является индивидуальным
предпринимателем - полные фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, адрес места жительства (регистрации), контактный номер телефона и/или
иные контактные данные.
Кредитополучатель вправе в любое время в одностороннем порядке
отказаться от настоящего согласия, а также отозвать любое ранее представленное
Кредитодателю согласие на предоставление персональных данных и сведений,
составляющих банковскую тайну Кредитополучателя, в полном объеме или
частично, направив Кредитодателю соответствующее письменное уведомление.
В случае если кредит предоставляется за счет ресурсов международных
финансовых организаций, то (помимо лиц, вышеперечисленных в настоящем
пункте) Кредитополучатель дает согласие Кредитодателю предоставлять
сведения, составляющие банковскую тайну Кредитополучателя, а также его
персональные данные (в случае если Кредитополучатель является
индивидуальным предпринимателем) Европейской комиссии, чиновникам
Европейского союза, Европейскому бюро по борьбе с мошенничеством
(«OLAF»), Европейской счетной палате, Европейскому инвестиционному
банку, любым другим компетентным европейским органам, KfW,
Министерству экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ),
Счетной палате Германии, а также любым представителям или агентам
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вышеупомянутых органов в рамках проводимых проверок Кредитодателя для
использования полученных данных и сведений с целью анализа финансового
состояния Кредитодателя и проверки полноты и корректности составляемой
бухгалтерской отчетности.
ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. К отношениям сторон по кредитному договору или в связи с ним
применяется право Республики Беларусь.
11.2. Обязательный
досудебный
претензионный
порядок
урегулирования споров сторонами не применяется. Стороны не обязаны
предъявлять друг другу претензии (письменные предложения о добровольном
урегулировании спора), проводить переговоры и предпринимать иные меры по
досудебному урегулированию спора.
11.3. Все споры по кредитному договору, возникающие между
сторонами, разрешаются в экономическом суде г. Минска в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
11.4. Все изменения и (или) дополнения условий кредитного договора
совершаются только путем подписания соответствующего дополнительного
соглашения обеими сторонами.
11.5. Требование о досрочном возврате (погашении) кредита (транша
кредита), предусмотренное пунктом 7.1 настоящих Стандартных условий,
направляется Кредитополучателю и считается полученным им в порядке и в
соответствии с главой 9 настоящих Стандартных условий.
11.6. Кредитополучатель не имеет права без предварительного
письменного согласия Кредитодателя передавать третьему лицу любое
обязательство (перевод долга) либо право (уступка требования), вытекающие из
кредитного договора. Отказ Кредитодателя исключает возможность
осуществления любого вышеуказанного действия и (или) сделки и,
соответственно, действие и (или) сделка, осуществленные с нарушением этого
правила, являются недействительными и не влекут правовых последствий, за
исключением случаев, однозначно определенных законодательством.
Стороны признают, что личность Кредитодателя как кредитора по
кредитному договору не является для них существенной, что дает право
Кредитодателю
на
беспрепятственную
уступку
требований
к
Кредитополучателю, возникших в рамках кредитного договора, любому
третьему лиц.
11.7. Кредитополучатель имеет право возложить исполнение
обязательства по кредитному договору на третье лицо, если такое возложение
не нарушает законодательство. В случаях, установленных законодательством,
Кредитодатель вправе принять исполнение обязательства по кредитному
договору третьим лицом, независимо от согласия Кредитополучателя.
11.8. Согласие стороны по кредитному договору может выражаться в
совершении встречных действий либо в воздержании от совершения
определенных действий, если иное прямо не предусмотрено кредитным
договором.

