Кредитный договор №_______
на потребительские нужды
_______
_______
Открытое акционерное общество «Паритетбанк», именуемое в дальнейшем
«Кредитодатель», в лице _______, действующего на основании _______, с одной
стороны, и _______, _______ № _______ выдан _______ _______ зарегистрирован(а) по
адресу: _______, именуемый(ая) в дальнейшем «Кредитополучатель», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Кредитодатель предоставляет Кредитополучателю кредит в сумме _______
(_______) белорусских рублей с уплатой процентов за пользованием кредитом в размере
ставки по постоянно доступным операциям Национального банка Республики Беларусь в
форме кредита овернайт, увеличенной на __ процентных пунктов, что по состоянию на
дату заключения настоящего договора составляет _______ процентов годовых, а
Кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) полученный кредит и уплатить
проценты за пользование кредитом в размере и сроки, предусмотренные настоящим
договором, а также исполнять надлежащим образом иные обязательства перед
Кредитодателем по настоящему договору.
Размер ставки по постоянно доступным операциям Национального банка
Республики Беларусь в форме кредита овернайт публикуется на сайте Национального
банка Республики Беларусь в сети Интернет по адресу: www.nbrb.by. На момент
заключения настоящего договора размер ставки по постоянно доступным операциям
Национального банка Республики Беларусь в форме кредита овернайт равен _______%
годовых.
1.2. Кредит предоставляется на потребительские нужды.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА (ПОГАШЕНИЯ)
КРЕДИТА. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ
2.1. Срок предоставления кредита: не позднее одного рабочего дня после
вступления в силу настоящего договора.
2.2. Днем предоставления кредита считается день, в который сумма кредита выдана
Кредитополучателю наличными денежными средствами либо направлена на оплату
предоставленных Кредитополучателем платёжных инструкций.
2.3. Порядок предоставления кредита: единовременно одним из следующих
способов по выбору Кредитополучателя:
путем выдачи Кредитополучателю наличных денежных средств;
путем безналичного перечисления Кредитодателем денежных средств в оплату
платёжных инструкций, предоставленных Кредитополучателем.
2.4. Срок возврата (погашения) кредита - _______.
2.5. Порядок возврата (погашения) кредита: ежемесячно, начиная со следующего
месяца после получения кредита, не позднее 27-го (включительно) числа месяца согласно
графику погашения кредита (приложение № 1 к настоящему договору).
2.6. Днем возврата (погашения) кредита, уплаты процентов за пользование
кредитом считается день, в который денежные средства зачислены на счет Кредитодателя
либо уплачены наличными денежными средствами в кассу Кредитодателя.
2.7. Погашение кредита и уплата процентов за пользование им осуществляется в
валюте кредита.
2.8. Способ погашения кредита и уплаты процентов: наличными деньгами в кассу
Кредитодателя, посредством перечисления денежных средств с использованием АИС
_______________

_______________

ЕРИП (включая РУП «Белпочта»), посредством систем дистанционного банковского
обслуживания, функционирующих у Кредитодателя, либо в безналичном порядке путём
зачисления на счёт BY52POIS38190005000100933291.
2.9. Сумма непогашенного в срок кредита (части кредита) относится на счет по
учету просроченной задолженности по кредиту с начислением на такую задолженность
процентов по повышенной процентной ставке, размер которой указан в п.п.6.2.1
настоящего договора.
Сумма неуплаченных в срок процентов относится на счет по учету просроченных
процентов.
2.10. Если день исполнения обязательства по погашению кредита и (или) уплате
процентов по нему приходится на выходной или праздничный день, то днем окончания
срока исполнения обязательства считается следующий за ним рабочий день. Внесенные в
субботу или иной выходной день в кассу Кредитодателя наличные денежные средства для
погашения кредита направляются на погашение задолженности перед Кредитодателем в
этот же день. Информация о нерабочих (выходных, праздничных) днях для Кредитодателя,
а также о режиме работы структурных подразделений Кредитодателя размещена на сайте
Кредитодателя в сети интернет по адресу: www.paritetbank.by.
2.11. В случае, если денежных средств, перечисленных в счет уплаты погашения
задолженности, недостаточно для расчета с Кредитодателем по настоящему договору,
погашение производится в очередности, установленной законодательством Республики
Беларусь.
2.12. В случае поступления средств в погашение кредита в сумме, превышающей
очередной (согласно соответствующему графику) платеж, сумма превышения
засчитывается в счет погашения очередных платежей по следующим (по календарной
очередности) периодам погашения кредита.
3. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ
3.1. Процентная ставка за пользование кредитом, указанная в пункте 1.1 настоящего
договора, является переменной.
3.2. Проценты за пользование кредитом начисляются ежемесячно, исходя из
фактического размера задолженности. При начислении процентов количество дней в году
принимается равным 360, в месяце – 30. Проценты за пользование кредитом начисляются
со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день возврата (погашения)
кредита включительно. Проценты в повышенном размере начисляются на непогашенную в
срок задолженность по кредиту (части кредита) со дня следующего за днем истечения
срока возврата кредита (части кредита) по день погашения непогашенной в срок
задолженности по кредиту (части кредита).
3.3. Сроки уплаты процентов за пользование кредитом:
ежемесячно, не позднее 27-го (включительно) числа текущего месяца – за
предыдущий месяц пользования кредитом, в том числе за периоды пользования, в
которых допущена просрочка возврата кредита;
в дату фактического полного возврата (погашения) кредита – за последний месяц
пользования кредитом.
Проценты уплачиваются за весь срок фактического пользования кредитом, включая
периоды просрочки его возврата (погашения).
3.4. При изменении ставки по постоянно доступным операциям Национального
банка Республики Беларусь в форме кредита овернайт процентная ставка за пользование
кредитом изменяется с даты установления новой ставки. Изменение ставки овернайт
Национального банка Республики Беларусь не влечет необходимости в заключении
дополнительного соглашения к кредитному договору.
_______________

_______________

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Исполнение обязательств Кредитополучателя по настоящему договору
обеспечивается неустойкой.
4.2. Кредитодатель вправе требовать предоставления приемлемого для него
обеспечения исполнения обязательств Кредитополучателя по настоящему договору, сумма
которого должна покрывать не менее суммы кредита и суммы процентов, которые будут
начислены за пользование кредитом. Кредитодатель вправе требовать замены указанного
обеспечения на более ликвидное. Оценка приемлемости и ликвидности обеспечения
осуществляется Кредитодателем самостоятельно.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Кредитодатель обязуется:
5.1.1. предоставить кредит Кредитополучателю на условиях, оговоренных в
настоящем договоре, при условии предоставления Кредитополучателем всех документов,
предусмотренных Кредитодателем;
5.1.2. вести в соответствии с банковской практикой, настоящим договором и
законодательством учет обязательств Кредитополучателя;
5.1.3. предоставлять Кредитополучателю по его письменному заявлению данные о
размере начисленных процентов за пользование кредитом;
5.1.4. предоставлять Кредитополучателю по его запросу, направленному
посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания либо
посредством личного обращения к Кредитодателю по месту заключения настоящего
договора, по меньшей мере один раз в месяц без уплаты Кредитодателю вознаграждения
(платы) информацию о задолженности по настоящему 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 им, иным
обязательствам (при их наличии). Данная информация на бумажном носителе
предоставляется Кредитополучателю лично не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления запроса Кредитополучателя Кредитодателю;
5.1.5. уведомить Кредитополучателя об образовании просроченной задолженности
по настоящему договору, в срок, не позднее 30 (тридцати) дней со дня ее образования
любым из возможных способов: путем направления письма по почте, сообщения по
телефону, смс-сообщения.
5.2. Кредитополучатель обязуется:
5.2.1. своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по настоящему
договору;
5.2.2. обеспечить достоверность всех предоставляемых документов и сведений,
имеющих значение для получения и возврата (погашения) кредита;
5.2.3. в случае, если предоставленное Кредитополучателем обеспечение исполнения
обязательств по настоящему договору, по заключению Кредитодателя является
недостаточным (по причине ухудшения финансового положения поручителей, изменения
норм действующего законодательства, регламентирующих порядок оформления и/или
обращения взыскания на обеспечение и др.), в сроки, установленные Кредитодателем,
предоставить дополнительное обеспечение исполнения обязательств по настоящему
договору в виде залога, поручительства или в иной форме, принятой в банковской
практике. В случае невыполнения указанного в настоящем пункте обязательства по
предоставлению обеспечения Кредитополучатель обязан по требованию Кредитодателя в
указанный в нем срок погасить задолженность в необеспеченной части;
5.2.4. в течение 10 календарных дней в письменной форме с предоставлением
_______________

_______________

подтверждающих документов (при наличии) сообщать Кредитодателю о всех изменениях
касающихся: фамилии, имени, отчества; места работы; места жительства (прописки,
регистрации, пребывания) в пределах Республики Беларусь, паспортных данных, а также
за 60 дней уведомить о намерении переехать на постоянное место жительства за пределы
Республики Беларусь;
5.2.5. незамедлительно (не позднее следующего дня со дня изменения) уведомить
Кредитодателя об изменении номера мобильного телефона (иных телефонов). Риск не
уведомления Кредитодателя об изменении номеров телефонов Кредитополучателя лежит
на Кредитополучателе;
5.2.6. по требованию Кредитодателя в установленные им сроки предоставлять
сведения о своём финансовом состоянии (справки с места работы о размере заработной
плате) и иную информацию;
5.2.7. в течение 7 (семи) рабочих дней со дня возникновения соответствующих
обязательств письменно уведомить Кредитодателя о возникновении просроченной
задолженности по кредиту(ам) и (или) процентам за пользование им (ими),
полученным(ми) в другом банке, а также об иных обстоятельствах, имеющих отношение к
получению и (или) возврату (погашению) кредита;
5.2.8. незамедлительно
знакомиться
с
уведомлениями
Кредитодателя,
направляемыми посредством смс-оповещений на номер мобильного телефона, указанного
в настоящем договоре;
5.2.9. в случае предъявления Кредитодателем требования о досрочном погашении
суммы кредита, уплаты процентов и иных платежей по основаниям, предусмотренным
настоящим договором, полностью погасить сумму кредита, уплатить начисленные
проценты и иные платежи через три месяца со дня уведомления Кредитодателем
Кредитополучателя о необходимости досрочного возврата (погашения) кредита, если иное
не предусмотрено законодательством;
5.2.10. до заключения дополнительного соглашения к настоящему договору,
связанного с изменением суммы (размера) денежных обязательств Кредитополучателя и
(или) изменением срока их уплаты, в обязательном порядке предоставить Кредитодателю в
установленные Кредитодателем сроки письменное (на бумажном носителе или в виде
документа в электронном виде, в том числе посредством использования СДБО)
датированное подтверждение об ознакомлении с информацией об условиях кредитования
с проставлением отметки о согласии/не согласии с указанной информацией.
5.3. Кредитодатель имеет право:
5.3.1. в одностороннем порядке потребовать досрочного возврата (погашения)
кредита и уплаты причитающихся за пользование им процентов в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Кредитополучателем каких-либо обязанностей по
настоящему договору, уведомив Кредитополучателя о необходимости возврата
(погашения) кредита, в том числе посредством использования систем дистанционного
банковского обслуживания;
5.3.2. при возникновении просроченной задолженности по кредиту и процентам за
пользование им принимать установленные законодательством Республики Беларусь меры
по взысканию долга;
5.3.3. контролировать платежеспособность Кредитополучателя, а также требовать
предоставления любых документов для осуществления данного контроля;
5.3.4. без поручения (распоряжения) Кредитополучателя списывать с его
банковских счетов денежные средства, причитающиеся Кредитодателю по настоящему
договору, оформив списание платежным ордером.

_______________

_______________

Сумма списываемых денежных средств в валюте, отличной от валюты
обязательства, определяется с использованием устанавливаемых Национальным банком
Республики Беларусь официальных курсов.
5.4. Кредитополучатель имеет право:
5.4.1. получить кредит на условиях настоящего договора;
5.4.2. получить по запросу, направленному посредством использования систем
дистанционного банковского обслуживания либо посредством личного обращения к
Кредитодателю по месту заключения настоящего договора, по меньшей мере один раз в
месяц без уплаты Кредитодателю вознаграждения (платы) информацию о задолженности
по настоящему 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 им, иным обязательствам (при их наличии);
5.4.3. досрочно возвратить кредит (его часть).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Кредитодатель уплачивает Кредитополучателю:
6.1.1. пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно выданного кредита за каждый
день просрочки.
6.2. Кредитополучатель уплачивает Кредитодателю:
6.2.1. проценты по повышенной процентной ставке, начисленные на задолженность
по непогашенному в срок (просроченному) кредиту (части кредита). Повышенная
процентная ставка на просроченную задолженность по кредиту устанавливается в размере
процентной ставки, установленной для начисления процентов по текущей задолженности,
указанной в п.1.1 настоящего договора, увеличенной в 1,8 раза;
6.2.2. штраф в размере 1 базовой величины, установленной Советом Министров
Республики Беларусь, действующей на дату факта нарушения, в случае невыполнения п.п.
5.2.2. – 5.2.7, 5.2.9 настоящего договора за каждый факт нарушения. Уплата штрафа не
освобождает Кредитополучателя от исполнения нарушенных обязательств;
6.2.3. штраф в размере 1 базовой величины, установленной Советом Министров
Республики Беларусь, за каждый факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения
обязательств по погашению кредита;
6.2.4. возмещает Кредитодателю убытки вследствие неисполнения (ненадлежащего
исполнения) обязательств по настоящему договору, включая судебные издержки и др.
сверх неустойки.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Изменение условий настоящего договора оформляется путем заключения
сторонами дополнительных соглашений к нему, которые являются его неотъемлемой
частью.
Изменение условий настоящего кредитного договора (за исключением разделов, в
которых указаны персональные данные Кредитополучателя, адрес его регистрации,
условий кредитования в части суммы кредита, размера процентов за пользование
кредитом, размера процентов по повышенной процентной ставке) по соглашению сторон
по инициативе Кредитодателя возможно также путем направления Кредитодателем
Кредитополучателю оферты об изменении условий кредитного договора посредством ее
размещения на официальном сайте Кредитодателя с уведомлением Кредитополучателя об
этом.
Согласие Кредитополучателя на изменение условий настоящего кредитного
договора, т.е. акцепт оферты, считается полученным, если до истечения указанного в
оферте срока (даты) акцепта, а при его отсутствии – в течение 10 календарных дней со
_______________

_______________

дня размещения оферты на официальном сайте Кредитодателя, Кредитополучатель
письменно не заявит Кредитодателю об отказе от изменения условий настоящего договора
в порядке, установленном в ч.4 п.п.7.1 настоящего договора. Не поступление
Кредитодателю письменного отказа Кредитополучателя от изменения условий настоящего
договора в оговоренные настоящим пунктом договора сроки является акцептом оферты и,
одновременно, заключением дополнительного соглашения к настоящему договору.
Дополнительное соглашение вступает в силу (в действие) с даты, указанной в оферте.
При несогласии Кредитополучателя с изменением условий настоящего договора,
т.е. отказа от акцепта оферты, Кредитополучатель должен лично предоставить
Кредитодателю (в структурном подразделении Кредитодателя – расчетно-кассовом
центре, центре банковских услуг ОАО «Паритетбанк» (далее – РКЦ/ЦБУ)) в срок,
указанный в оферте, а при его отсутствии - в течение 10 дней с даты размещения оферты
на официальном сайте Кредитодателя, письменное заявление об отказе от изменения
условий настоящего договора.
Заявление Кредитополучателя об отказе от изменения условий настоящего
договора, предоставленное им в РКЦ/ЦБУ после истечения предусмотренного ч.4 п.п.7.1
настоящего договора срока и/или содержащее предложение изменить настоящий договор
на иных условиях, чем предложено Кредитодателем, не является отказом от изменения
условий настоящего договора (акцепта оферты) в рамках требований настоящего пункта.
В случае письменного отказа Кредитополучателя от изменения настоящего
договора в рамках направленной Кредитодателем оферты, Кредитодатель вправе
досрочно предъявить к взысканию сумму кредита, процентов за пользование кредитом и
штрафных санкций по настоящему договору, а Кредитополучатель обязуется полностью
погасить кредит, уплатить проценты за пользование кредитом, проценты по повышенной
процентной ставке и неустойку.
7.2. Подписав настоящий договор, Кредитополучатель дал свое согласие на
осуществление Кредитодателем следующих действий:
- сбор, поиск, обработку, накопление, хранение, проверку, использование,
передачу, в том числе трансграничную (распространение, предоставление, доступ) и
совершение иных действий с информацией и сведениями, составляющими банковскую
тайну Кредитополучателя, а также персональными данными Кредитополучателя в
соответствии с законодательством Республики Беларусь с использованием средств
автоматизации и без использования таких средств, включая, но не ограничиваясь
возможностью предоставления Кредитодателем в письменном, электронном и (или) ином
виде указанной информации без ограничений по форме и содержанию третьим лицам
(государственным органам и должностным лицам, в том числе иностранным,
организациям, включая международные и иностранные, физическим лицам) в рамках
совершаемых Кредитодателем сделок, оказываемых (выполняемых) Кредитодателю
услуг (работ), и выполнения Кредитодателем иных действий, не противоречащих
законодательству Республики Беларусь;
- направление сообщений, в том числе рекламного характера, посредством любых
средств связи (мобильный телефон, электронная почта и т.п.), осуществление звонков
Кредитополучателю, в том числе силами третьих лиц, привлеченных для оказания услуг
(выполнения работ) на основании гражданско-правовых договоров;
осуществление
аудиозаписи
телефонных
переговоров,
проводимых
Кредитодателем с Кредитополучателем, произведение фото и видеосъемки
Кредитополучателя, без дополнительного уведомления Кредитополучателя, в целях
обеспечения порядка заключения и исполнения настоящего договора (видеозаписи,
фотосъемка, аудиозаписи, записи телефонных разговоров могут быть использованы
Кредитодателем в качестве доказательств в процессуальных действиях);
_______________

_______________

Настоящее согласие действует в течение срока настоящего договора, а также в
течение 5 (пяти) лет с момента его прекращения.
7.3. Все споры по настоящему договору, возникающие между сторонами, подлежат
рассмотрению в суде Центрального района г.Минска.
7.4. К отношениям Сторон по настоящему договору или в связи с ним применяется
право Республики Беларусь.
7.5. Подписав настоящий договор, Кредитополучатель подтверждает, что до
заключения настоящего договора Кредитодатель представил ему полную и надлежащую
информацию об условиях кредитования, включая информацию о сумме кредита с
указанием валюты кредита; сроке на который кредит может быть получен; размере
процентов за пользование кредитом, порядке определения размера процентов, целях, на
которые кредит может быть использован (если предусматривается целевое использование
кредитов); способах обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору (если
предусматриваются); сумме платежей Кредитополучателя по срокам уплаты в
соответствии с настоящим договором; мерах ответственности сторон за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) условий настоящего договора; возможности и условиях
досрочного погашения кредита; стоимости предлагаемых дополнительных платных услуг,
предоставляемых Кредитодателем и (или) третьими лицами, иных условиях
предоставления и погашения (возврата) кредита, а также уплаты процентов за
пользование им, с которой Кредитодатель ознакомлен и согласен.
7.6. Настоящим Кредитополучатель подтверждает свое согласие (и предоставляет
Кредитодателю необходимые права и полномочия) с тем, что при наличии просроченной
задолженности по настоящему договору Кредитодатель вправе:
в целях взыскания просроченной задолженности осуществлять телефонные звонки
(проводить телефонные переговоры) и/или осуществлять рассылку SMS-сообщений, в том
числе в автоматическом режиме, на телефонные номера (в том числе мобильные)
Кредитополучателя;
направлять письма Кредитополучателю;
проводить переговоры (встречи) с Кредитополучателем;
принимать иные меры, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.7. Кредитодатель вправе осуществлять переписку с Кредитополучателем,
включая направление оферт (далее — уведомления), по своему усмотрению одним или
несколькими из следующих способов: посредством почтовой или курьерской связи; путем
размещения уведомлений в средствах массовой информации (СМИ); путем размещения
уведомлений на сайте Кредитодателя в сети Интернет: www.paritetbank.by.; путем
вручения работником Кредитодателя уведомлений в помещении Кредитодателя.
Кредитодатель вправе направлять уведомления посредством службы коротких
сообщений (SMS) на сообщенные при получении кредита номера телефонов
Кредитополучателя, путем размещения уведомлений на информационном стенде в
помещении Кредитодателя, где осуществляется прием посетителей, и/или иными
доступными способами.
Уведомления посредством почтовой или курьерской связи рассылаются по адресам,
указанным в настоящем договоре. Данные адреса считаются действительными до момента
уведомления соответствующей стороны по настоящему договору об их изменении в
указанном в настоящем договоре порядке.
Уведомления, направляемые одной стороной настоящего договора другой стороне
в соответствии с условиями настоящего договора, будут считаться полученными
стороной-адресатом в следующие сроки: уведомления, направляемые посредством
почтовой связи — с момента доставки стороне–адресату (уведомление считается
полученным стороной-адресатом и при его возврате стороне-отправителю вследствие
_______________

_______________

отказа от получения стороной-адресатом, неявки стороны-адресата за получением в
почтовое отделение, отсутствия стороны-адресата, получения уведомления третьим лицом
и т.д.); уведомления, направляемые путем их размещения в средствах массовой
информации в день выхода в свет печатного СМИ или СМИ, распространяемого через
сеть Интернет; уведомления Кредитодателя, размещенные на сайте Кредитодателя в сети
Интернет — с момента их опубликования Кредитодателем на сайте; уведомления
Кредитодателя, вручаемые Кредитополучателю в помещении Кредитодателя — в дату
вручения, указанную на бумажном экземпляре уведомления; уведомления
Кредитополучателя, вручаемые в помещении Кредитодателя его работнику — в дату
вручения, указанную на бумажном экземпляре уведомления после произведенной
работником Кредитодателя идентификации Кредитополучателя.
Днем получения Кредитополучателем сообщений с заказным уведомлением по
настоящему договору, направленных Кредитодателем, считается 5 (пятый) рабочий день,
следующий за днем отправки, который определяется по штемпелю предприятия связи или
день вручения Кредитополучателя корреспонденции специалистом Кредитодателя,
указанный в отметке о вручении);
7.8. Кредитополучатель проинформирован, что сведения о заключении настоящего
договора и о выполнении обязательств по нему будут направлены Кредитодателем в
Национальный банк Республики Беларусь.
7.9. Кредитополучатель предоставляет Кредитодателю право на осуществление
следующих действий:
предоставлять сведения о настоящем договоре, а также о Кредитополучателе
(включая его персональные данные) в случае уступки третьим лицам требований к
Кредитополучателю по настоящему договору (в том числе вследствие исполнения
обязательств Кредитополучателя его поручителем или залогодателем);
осуществлять обработку сведений, связанных с исполнением настоящего договора,
персональных данных Кредитополучателя, с привлечением программно-технических
комплексов третьих лиц при условии заключения с ними договоров о неразглашении
конфиденциальной информации.
7.10. Кредитополучатель выражает свое согласие на передачу Кредитодателем
информации (в т.ч. персональные данные Кредитополучателя, контактные номера
телефонов Кредитополучателя, сведения о заключенных с Кредитополучателем договорах,
информация о задолженности Кредитополучателя и др.) сторонним организациям, а также
лицам, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,
оказывающим услуги в сфере информационных технологий, услуги по техническому
обслуживанию банковского оборудования, по идентификации Кредитополучателя, услуги
процессинга банковских платежных карточек, услуги организаций торговли (сервиса) по
выдаче держателям карточек денежных средств, по доставке банковских платежных
карточек, по приему заявлений (анкет), документов (их копий) от Кредитополучателя, по
хранению документов, услуги информирования Кредитополучателя посредством звонков,
текстовых и иных сообщений, в т.ч. с помощью операторов связи (мессенджеров), услуги
по взысканию задолженности с должников Кредитодателя, в т.ч. иным лицам,
осуществляющим деятельность на основании заключенного с Кредитодателем договора об
аутсорсинге, указанным на официальном сайте Кредитодателя. Данная информация может
передаваться в течение срока действия настоящего договора, а также в течение 5 (пяти) лет
после истечения его срока действия с целью улучшения качества обслуживания,
обеспечения бесперебойной работы программных средств, управления рисками, обработки
сведений, связанных с исполнением настоящего договора, коммуникации с
Кредитополучателем и др. Кредитополучатель вправе отказаться от предоставления
согласия либо отозвать ранее предоставленное согласие на передачу, распространение и
_______________

_______________

(или) предоставление персональных данных полностью или частично указанным лицам.
7.11. Обязательства по настоящему договору не могут быть прекращены зачетом
встречных однородных требований по заявлению Кредитополучателя.
7.12. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по
одному для каждой из сторон настоящего договора. Все приложения к настоящему
договору (при их наличии) являются его неотъемлемой частью.
7.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Кредитодатель:
Открытое акционерное общество
«Паритетбанк»,
220002, г. Минск, ул. Киселёва, 61 а,
р/с № BY52POIS38190005000100933291,
БИК: POISBY2X, УНП 100233809,
номер телефона +375 (17) 5454949

Кредитополучатель: _______,
____________ №___________
выдан ___________________,
идентификационный номер _________,
зарегистрирован(а) по адресу: _______

_________________
_________________

_________________
_________________

_______________

_______________

Приложение № 1
к кредитному договору № _______ от
_______ заключенному между ОАО
«Паритетбанк» и _______

График
платежей по кредиту и уплате процентов за пользование кредитом
по кредиту, выданному _______
Ошибка! Источник ссылки не найден.

*-сумма процентов к погашению является примерной, рассчитана за весь срок
пользования кредитом и может корректироваться с учетом фактической даты погашения
основного долга и изменения размера процентной ставки по кредитному договору
вследствие изменения размера базового показателя, который используется при
определении размера процентной ставки по кредитному договору.

Кредитодатель:
Открытое
акционерное
общество
«Паритетбанк»,
220002, г. Минск, ул. Киселёва, 61 а,
р/с № BY52POIS38190005000100933291,
БИК: POISBY2X, УНП 100233809,
номер телефона +375 (17) 5454949

Кредитополучатель: _______,
____________ №___________
выдан ___________________
_________________________,
идентификационный номер ___________,
зарегистрирован(а) по адресу: _________

_________________
_________________

_________________
_________________

_______________

_______________

