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ПОРЯДОК
г. Минск
совершения операций в рамках
кредитных договоров, заключенных
до 29.10.2018 между ОАО «БНБ-Банк»
и клиентами-физическими лицами
1. Настоящий Порядок совершения операций в рамках кредитных
договоров, заключенных между ОАО «БНБ-Банк» и клиентами-физическими
лицами до 29.10.2018 (далее – «Порядок»), является локальным нормативным
правовым актом ОАО «БНБ-Банк» (далее – «Банк»), разработанным в
соответствии с требованием части третей ст. 2 Закона Республики Беларусь от
17 июля 2018 г. N 133-З «О внесении изменений и дополнений в Банковский
кодекс Республики Беларусь» (далее – «Закон N 133-З») с целью определения
порядка совершения всех кредитных договоров, заключенных до 29.10.2018
между
Банком
и
клиентами-физическими
лицами
(далее
–
«кредитополучатели»), включая овердрафтные кредиты, в части
предоставления и возврата (погашения) кредита, предоставления Банком
информации о задолженности по кредитному договору, информации об
образовании просроченной задолженности, а также с целью установления
процедуры доведения Банком информации, указанной в настоящем Порядке,
до сведения кредитополучателей.
2. В связи со вступлением в силу изменений в Банковский кодекс
Республики Беларусь, принятых Законом N 133-З, с 29.10.2018 в соответствии
с нормами ст.150 Банковского кодекса Республики Беларусь кредитные
договоры, заключенные с кредитополучателями ранее вышеуказанной даты
совершаются в следующем порядке:
2.1. в случае если условиями кредитного договора предусмотрено
открытие кредитополучателю текущего (расчетного) банковского счета, то его
открытие и зачисление на него суммы кредита осуществляется Банком без
взимания вознаграждения (платы);
2.2. погашение
задолженности
по
кредитному
договору
осуществляется кредитополучателями в кассах Банка и (или) в безналичном
порядке (в том числе с использованием системы дистанционного банковского

обслуживания, функционирующей в Банке (далее – «СДБО») без взимания
платы;
2.3. кредитополучатель вправе согласиться или отказаться от оказания
ему дополнительных платных услуг, в том числе от оказания таких услуг
посредством заключения иных договоров с Банком и (или) третьими лицами,
в целях заключения кредитного договора. При отсутствии такого согласия
кредитополучателя условия кредитного договора о предоставлении Банком и
(или) третьими лицами дополнительных платных услуг считаются
ничтожными;
2.4. кредитополучатель имеет право досрочно возвратить (погасить)
полностью или частично кредит на потребительские нужды с уплатой
процентов за срок пользования кредитом без предварительного уведомления
Банка, без взимания неустойки (штрафа, пени), иных видов штрафных санкций
за досрочный возврат (погашение);
2.5. кредитополучатель вправе получить по запросу при личном
обращении в Центры банковского обслуживания Банка или посредством
использования СДБО, неограниченное количество раз в месяц без уплаты
Банку вознаграждения (платы) следующую информацию о задолженности по
кредитному договору: о сумме задолженности по кредитному договору в части
основной суммы долга по кредиту, процентам за пользование им, а также в
части просроченной задолженности по основной сумме долга по кредиту,
процентам за пользование, иным обязательствам (при их наличии). Указанная
информация предоставляется кредитополучателю в день его обращения в Банк
(направления запроса по СДБО);
2.6. Банк без взимания вознаграждения (платы) уведомляет
кредитополучателя об образовании просроченной задолженности по
кредитному договору в срок не позднее тридцати дней со дня ее образования,
а поручителя (при его наличии) – в срок не позднее шестидесяти дней со дня
ее образования. Уведомление осуществляется путем направления SMSсообщений, телефонного звонка, посредством использования СДБО, а также
путем направления почтового отправления;
2.7. при недостаточности средств для полного исполнения
обязательств по кредитному договору в первую очередь погашаются издержки
Банка по исполнению обязательств, во вторую очередь погашаются
последовательно просроченная задолженность по основной сумме долга по
кредиту, просроченная задолженность по процентам за пользование кредитом,
задолженность по основной сумме долга по кредиту за текущий период
платежей, задолженность по процентам за пользование кредитом за текущий
период платежей, в третью очередь исполняются иные обязательства,
вытекающие из кредитного договора, если иное не предусмотрено
Президентом Республики Беларусь.

3. В целях доведения до сведения кредитополучателей вышеуказанных
изменений при совершении кредитных договоров настоящий Порядок
подлежит размещению на сайте Банка и на информационных стендах Банка,
расположенных в Центрах банковских услуг Банка.
Кредитополучателям, в кредитных договорах которых предусмотрено
условие о необходимости получения согласия Банка на досрочное погашение
кредита на потребительские нужды в течение первых 6 (шести) месяцев
действия кредитного договора, уполномоченные сотрудники Банка не позднее
15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия настоящего Порядка
должны произвести рассылку СМС-сообщений о возможности досрочного
погашения кредита по таким договорам без получения согласия Банка.

