УТВЕРЖДЕНО
Решение Правления
ОАО "Паритетбанк"
10.06.2021 № 36
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА С УЧАСТИЕМ ПАРТНЕРА
Настоящие Общие условия кредитного договора с участием партнера (далее - Общие условия)
опубликованы на сайте Открытого акционерного общества "Паритетбанк" в сети Интернет по адресу:
www.paritetbank.by (далее – Сайт) и являются неотъемлемой частью заключаемого между
Кредитополучателем и Открытым акционерным обществом "Паритетбанк" Кредитного договора.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Применительно к Общим условиям, а также к Индивидуальным условиям кредитования в рамках
кредитного продукта (далее - Индивидуальные условия), нижеприведенные термины означают следующее:
Документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство
в Республике Беларусь;
Индивидуальные условия - часть Кредитного договора, содержащая в себе персональные данные
Кредитополучателя и индивидуальные условия предоставления кредита;
Кредитодатель - Открытое акционерное общество "Паритетбанк";
Кредитополучатель - физическое лицо, заключившее с Кредитодателем Кредитный договор;
Кредитный договор - состоит из 2 (двух) частей: настоящих Общих условий, размещенных на Сайте ,
и Индивидуальных условий, подписываемых (подтвержденных) Кредитополучателем и Кредитодателем.
Подписывая (подтверждая) Индивидуальные условия, Кредитополучатель присоединяется и признает для
себя обязательными Общие условия.
Партнер - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющее(ий) розничную
торговлю, оказывающее(ий) услуги, выполняющее(ий) работы на территории Республики Беларусь (в том
числе через торговые объекты), с которым Кредитодатель заключил договор о сотрудничестве в области
потребительского кредитования физических лиц, устанавливающий порядок безналичного перечисления
Кредитодателем денежных средств Партнеру за товар (услугу, работу), предоставленный
Кредитополучателю на условиях частичной или полной оплаты за счет кредита. Партнером является лицо,
указанное по поручению Кредитополучателя в качестве Партнера в заявке на предоставление кредита,
направленной Кредитодателю Партнером или третьим лицом, осуществляющим оформление заявки на
основании договора, заключенного с Кредитодателем (заявка в последствии должна быть одобрена
Кредитодателем). Подписав Индивидуальные условия, Кредитополучатель подтверждает факт
согласования с Кредитодателем Партнера, на счет которого перечисляется кредит (кредит предоставляется
по банковским реквизитам Партнера, предоставленным Кредитодателю в рамках соглашения о
сотрудничестве в области потребительского кредитования физических лиц).
Товар - товар (а также связанные с приобретением товара работы и услуги), приобретаемый
кредитополучателем у Партнера с использованием кредита.
Работа - работа (а также связанные с выполнением работы товары и услуги), выполняемая Партнером
по заданию Кредитополучателя, результат выполнения которой оплачивается с использованием кредита.
Услуга - услуга (а также связанные с оказанием услуги товары и работы), оказываемая Партнером по
заданию Кредитополучателя, оплата которой производится с использованием кредита.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Кредитодатель предоставляет Кредитополучателю кредит в белорусских рублях на
потребительские нужды, а Кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты
за пользование им в порядке и сроки, установленные Кредитным договором.
2.2. Днем предоставления кредита считается день, в который сумма кредита использована в
соответствии с указаниями Кредитополучателя.
2.3. Исполнение Кредитополучателем обязательств по Кредитному договору обеспечивается
неустойкой, если иное не указано в Индивидуальных условиях.
2.4. Кредит предоставляется единовременно путем безналичного перечисления Кредитодателем
суммы кредита в оплату платежных инструкций Кредитополучателя (в счет оплаты приобретаемого товара,
работы или услуги на основании подписанных (подтвержденных) и корректно составленных документов,

необходимых для формирования кредитного досье).
3. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА. НАЧИСЛЕНИЕ И СРОКИ УПЛАТЫ
ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ
3.1. Обязательство Кредитодателя по предоставлению кредита возникает не позднее рабочего дня
следующего за днем заключения Кредитного договора.
3.2. Срок предоставления кредита указан в Индивидуальных условий. Если последний день срока
предоставления кредита приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день для Кредитодателя, днем
окончания срока считается этот нерабочий день (день окончания срока предоставления кредита не
переносится на следующий за ним рабочий день).
3.3. Срок возврата (погашения) кредита - ежемесячно, начиная с первого числа месяца, следующего за
месяцем предоставления кредита, не позднее 27 числа каждого месяца, согласно Приложению 1 к
Индивидуальным условиям.
3.4. Срок полного возврата (погашения) кредита - не позднее срока, указанного в Индивидуальных
условий.
3.5. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в соответствии с Индивидуальными
условиями. На сумму просроченного обязательства по погашению кредита Кредитополучатель уплачивает
Кредитодателю повышенные проценты в размере, предусмотренном в главе 6 Общих условий.
Начисление процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца и в день полного
возврата (погашения) кредита на сумму фактической ежедневной задолженности по кредиту, исходя из
условного количества дней в году (360), количество дней в месяце - 30.
3.6. Сроки уплаты процентов за пользование кредитом:
ежемесячно, не позднее 27 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).
3.7. Днем погашения задолженности по кредиту и уплаты процентов начисленных за пользование
кредитом, считается дата зачисления денежных средств на счет по учету кредитной задолженности.
4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА (ПОГАШЕНИЯ) КРЕДИТА, УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
КРЕДИТОМ
4.1. Погашение кредита и уплата процентов за пользование им осуществляется в белорусских рублях.
4.2. Порядок погашения кредита и уплаты процентов: наличными денежными средствами в кассу
Кредитодателя или в безналичном порядке, посредством перечисления денежных средств с использованием
АИС ЕРИП (включая РУП «Белпочта»), системы дистанционного банковского обслуживания,
функционирующей у Кредитодателя (при наличии технической возможности).
4.3. Сумма непогашенного в срок кредита относится на счет просроченной задолженности по
кредиту. Сумма неуплаченных в срок процентов относится на счет просроченных процентов.
4.4. Если день исполнения обязательства по погашению кредита и (или) уплате процентов по нему
приходится на выходной день (суббота, воскресенье) либо праздничный день (государственные праздники
и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими) для
головного офиса Кредитодателя, расположенного по адресу: г.Минск, ул. Киселева, 61а, днем окончания
срока исполнения обязательства считается следующий за ним рабочий день.
4.5. В случае, если денежных средств, перечисленных в счет уплаты задолженности, недостаточно
для расчета с Кредитодателем по Кредитному договору, погашение производится в очередности,
установленной законодательством Республики Беларусь. Кредитодатель вправе самостоятельно определять
порядок погашения обязательств Кредитополучателя в рамках одной очереди, установленной
законодательством.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Кредитодатель обязуется:
5.1.1. предоставить кредит на условиях, оговоренных в Кредитном договоре;
5.1.2. вести в соответствии с Кредитным договором и законодательством Республики Беларусь учет

обязательств Кредитополучателя;
5.1.3. предоставлять Кредитополучателю по запросу, направленному посредством использования
систем дистанционного банковского обслуживания (далее – СДБО) либо посредством личного обращения к
Кредитодателю, по меньшей мере один раз в месяц без уплаты Кредитодателю вознаграждения (платы)
информацию о 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 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;
5.1.4.
по требованию Кредитополучателя в срок не позднее 14 рабочих дней со дня обращения
Кредитополучателя, предоставить документ, подтверждающий факт заключения посредством СДБО
Кредитного договора, содержащий сведения о его существенных условиях, а также иные сведения,
касающиеся Кредитного договора;
5.1.5.
уведомить Кредитополучателя об изменении своих реквизитов в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты таких изменений.
5.2. Кредитополучатель обязуется:
5.2.1. своевременно и в полном объеме производить все расчеты и платежи, исполнять обязательства
по Кредитному договору;
5.2.2. в течение 10 календарных дней в письменной форме с предоставлением подтверждающих
документов (при наличии) сообщать Кредитодателю обо 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;
5.2.3. 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;
5.2.4. по требованию Кредитодателя в установленные им сроки предоставлять сведения о своём
финансовом состоянии (справки с места работы о размере заработной платы) и иную
информацию/документы и убедиться, что Кредитодатель получил все необходимые документы и
информацию (сведения). Такие документы и информация должны быть полными, понятными и
достоверными;
5.2.5.
не допускать просрочку платежей по кредитам, в т.ч. полученным в иных банках;
5.2.6.
в течение 7 (семи) рабочих дней со дня возникновения соответствующих обстоятельств
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;
5.2.7.
предоставить Кредитодателю в установленные им 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 до заключения
дополнительного соглашения к Кредитному договору, связанного с изменением (увеличением) либо
возникновением новых денежных обязательств по Кредитному договору либо с изменением установленных
срока их уплаты;
5.2.8.
добросовестно и предусмотрительно пользоваться своими правами. Самостоятельно
знакомиться с информацией об условиях кредитования по кредитному(-ым) продукту(-ам), на условиях
которого (-ых) заключен Кредитный договор. С целью своевременного ознакомления с направленными
Кредитодателем Кредитополучателю информационными сообщениями и предложениями, с разумной
периодичностью знакомиться с новостями Кредитодателя на Сайте, информационными сообщениями,
направленными Кредитодателем Кредитополучателю посредством СДБО, регулярно проверять свой
электронный почтовый ящик (указанный в Индивидуальных условиях как личный e-mail), незамедлительно
получать заказную корреспонденцию в почтовых отделениях, доставляемую согласно почтовым правилам,
а также поступающую на указанные Кредитополучателем адреса при заключении между ним и
Кредитодателем Кредитного договора, самостоятельно выбирать те или иные действия из предлагаемых
Кредитодателем в уведомлениях/информационных сообщениях вариантов в соответствии со своим
волеизъявлением;
5.2.9.
не допускать событий, влияющих на возникновение информации негативного характера о
Кредитополучателе. К информации негативного характера относятся сведения о способности
Кредитополучателя исполнять своих обязательства перед Кредитодателем (в т.ч. об ухудшении
кредитоспособности Кредитополучателя), сведения, дающие основания ставить под сомнение

благонадежность Кредитополучателя, либо указывающие на намерение Кредитополучателя к совершению
неправомерных действий в отношении Кредитодателя или любые иные данные, которые могут повлечь
возникновение повышенного(ых) риска(ов) для Кредитодателя).
5.2.10. оплатить услуги Кредитодателя до их получения в случае обращения за ними к
Кредитодателю;
5.2.11. в случае предъявления Кредитодателем требования о досрочном погашении суммы кредита,
уплаты процентов и иных платежей по основаниям, предусмотренным Кредитным договором, полностью
погасить сумму кредита, уплатить начисленные проценты и иные платежи не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Кредитодателя о досрочном
погашении, если иное не предусмотрено законодательством (применяется для Кредитных договоров,
заключенных до 30.04.2020 включительно).
В случае предъявления Кредитодателем требования о досрочном погашении суммы кредита, уплаты
процентов и иных платежей по основаниям, предусмотренным Кредитным 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 (применяется для кредитных договоров, заключенных с 01.05.2020).
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 Кредитному договору, письменно уведомив
Кредитополучателя о необходимости возврата (погашения) кредита, в том числе посредством
использования СДБО;
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.
в одностороннем порядке снизить размер применяемых к Кредитополучателю штрафных
санкций по Кредитному договору (вплоть до полного отказа в их применении);
5.3.5. без поручения (распоряжения) Кредитополучателя списывать с его банковских счетов
денежные средства, причитающиеся Кредитодателю по Кредитному 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
белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.
5.4. Кредитополучатель имеет право:
5.4.1. получить кредит на условиях Кредитного договора;
5.4.2. получить по запросу, направленному посредством использования СДБО либо посредством
личного обращения к Кредитодателю, по меньшей мере один раз в месяц без уплаты Кредитодателю
вознаграждения (платы) информацию о 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 им, иным обязательствам (при их наличии);
5.4.3. досрочно возвратить кредит (его часть).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Кредитодатель уплачивает Кредитополучателю (по требованию Кредитополучателя):
- пеню за несвоевременное предоставление кредита в размере 0,1 процента от суммы несвоевременно
выданного кредита за каждый день просрочки;
- неустойку за неправильно начисленные и списанные суммы процентов за пользование кредитом в
размере 0,1 процента от суммы неправильно начисленных и списанных процентов за пользование
кредитом.
.
6.2. Кредитополучатель уплачивает Кредитодателю:
6.2.1. за не возврат (не погашение) кредита в сроки, предусмотренные Кредитным договором,
повышенную процентную ставку за пользование кредитом;
Вариант 1 (для Кредитного договора в рамках кредитных продуктов с установлением процентной
ставки в размере 0.0001%): в размере 2-х кратной ставки рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь по кредиту, исчисленную от суммы просроченной задолженности по основному

долгу;
Вариант 2 (для Кредитного договора в рамках иных кредитных продуктов): в размере ставки,
установленной для начисления процентов по текущей задолженности, указанной в Индивидуальных
условиях, увеличенной в 1,8 раза.
Размер ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь публикуется на сайте
Национального банка Республики Беларусь в сети Интернет по адресу: www.nbrb.by.
6.2.2. штраф в размере 1 базовой величины, действующей на дату факта нарушения, в случае
невыполнения п.п. 5.2.2 - 5.2.4 настоящих Общих условий за каждый факт нарушения. Уплата штрафа не
освобождает Кредитополучателя от исполнения нарушенных обязательств;
6.2.3. штраф в размере 1 базовой величины за каждый факт неисполнения либо ненадлежащего
исполнения обязательств по погашению кредита, либо процентов за пользование кредитом. В случае
одновременного неисполнения либо ненадлежащего исполнения Кредитополучателем обязательств по
погашению кредита, а также процентов за пользование кредитом, штраф подлежит уплате единожды в
размере 1 базовой величины. Уплата штрафа не освобождает Кредитополучателя от исполнения
нарушенных обязательств;
6.2.4. возмещает Кредитодателю убытки вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обязательств по настоящим Общим условиям, включая судебные издержки и др. сверх неустойки.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Изменение Кредитного договора оформляется путем заключения сторонами дополнительных
соглашений. Изменение Кредитного договора по соглашению Сторон возможно по инициативе
Кредитодателя, которое достигается Сторонами в следующем порядке:
7.1.1. Кредитодатель направляет Кредитополучателю оферту об изменении посредством размещения
соответствующей информации на Сайте;
7.1.2. согласие Кредитополучателя на изменение (акцепт оферты) считается полученным, если до
истечения указанного в оферте срока (даты), Кредитополучатель письменно не заявит Кредитодателю об
отказе от акцепта оферты в порядке, установленном в п. 7.1.3 Общих условий. Акцептованное молчанием
предложение Кредитодателя (оферта) является дополнительным соглашением к Кредитному договору.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты, указанной в публичной оферте;
7.1.3. несогласие Кредитополучателя с изменением условий (отказ от акцепта оферты) может быть
выражено до указанной в оферте даты только путем оформления Кредитополучателем письменного
заявления при личной явке к Кредитодателю и предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Заявление, оформленное с опозданием и/или содержащее предложение изменить условия Кредитного
договора на иных условиях, чем предложено Кредитодателем, не является отказом от акцепта в рамках
требований настоящего пункта.
7.2. Услуги Кредитодателя по обслуживанию Кредитополучателя оказываются по действующей в
день оказания услуги или совершения операции стоимости согласно Сборнику размеров платы за
банковские операции, выполняемые ОАО "Паритетбанк", опубликованному на Сайте.
7.3. Кредитополучатель подтверждает, что Кредитодатель до заключения Кредитного договора
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 Кредитному договору (если предусматриваются); сумме платежей
Кредитополучателя по срокам уплаты в соответствии с Кредитным договором; мерах ответственности
сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий Кредитного 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. Со Сборником размеров платы за банковские операции, выполняемые ОАО "Паритетбанк",
Кредитополучатель ознакомлен и согласен.
7.4. Настоящим Кредитополучатель подтверждает свое согласие (и предоставляет Кредитодателю
необходимые права и полномочия) с тем, что при наличии просроченной задолженности по Кредитному
договору Кредитодатель вправе:
в целях взыскания просроченной задолженности осуществлять телефонные звонки (проводить

телефонные переговоры) и/или осуществлять рассылку SMS-сообщений на телефонные номера
Кредитополучателя (в т.ч. уведомлять об образовании просроченной задолженности);
направлять письма Кредитополучателю;
проводить переговоры (встречи) с Кредитополучателем;
принимать иные меры, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.5. Кредитодатель вправе осуществлять переписку с Кредитополучателем, включая размещение
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; путем вручения работником Кредитодателя
уведомлений в помещении Кредитодателя.
Дополнительно к указанным способам Кредитодатель вправе направлять уведомления посредством
службы коротких сообщений (SMS) на сообщенные при получении кредита номера телефонов, 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
Индивидуальных условиях. Данные адреса считаются действительными до момента уведомления
соответствующей Стороны об их изменении в указанном в настоящих Общих условиях порядке.
Уведомления, направляемые одной из Сторон другой Стороне в соответствии с Общими условиями,
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 и т.д.);
- уведомления, направляемые путем их размещения в средствах массовой информации (СМИ) - в день
выхода в свет печатного СМИ или СМИ, распространяемого через сеть Интернет;
- уведомления Кредитодателя, размещенные на Сайте - с момента их опубликования на Сайте;
- уведомления Кредитодателя, вручаемые Кредитополучателю в помещении Кредитодателя - в дату
вручения, указанную на бумажном экземпляре уведомления;
- уведомления Кредитополучателя, вручаемые в помещении Кредитодателя его сотруднику - в дату
вручения, указанную на бумажном экземпляре уведомления после произведенной сотрудником
Кредитодателя идентификации Кредитополучателя;
- уведомления Кредитодателя, направленные Кредитополучателю посредством СДБО - с момента
появления в базе данных Кредитодателя информации о том, что Кредитополучатель инициировал сеанс
связи в СДБО, а если Кредитополучатель не инициирует такой сеанс в течение двух рабочих дней с
момента отправки уведомления - по истечении двух рабочих дней с момента отправки уведомления.
7.6. Кредитополучатель подтверждает:
7.6.1. что до заключения Кредитного договора ему предоставлена полная информация об условиях
кредитования (в соответствии с требованиями Инструкции о порядке предоставления денежных средств в
форме кредита и их возврата (погашения), утвержденной постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 29.03.2018 №149), с которой он ознакомлен и согласен;
7.6.2. что Кредитодатель проинформировал Кредитополучателя о направлении сведений о настоящей
сделке в Кредитный регистр Национального банка Республики Беларусь, а также о местах предоставления
кредитных отчетов согласно Приложению 1 к Инструкции о формировании кредитных историй и
предоставлении кредитных отчетов, утвержденной постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 22.06.2018 № 291 (информация о местах предоставления кредитных отчетов
размещается на Сайте);
а также соглашается:
7.6.3. на осуществление Кредитодателем следующих действий: получение, передача (в т.ч.
трансграничная), сбор, систематизация, обработка (в т.ч. автоматизированная), накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, сопоставление, использование,
распространение и (или) предоставление персональных данных (в т.ч. фамилия, имя, отчество, дата
рождения, данные документа, удостоверяющего личность, данные о гражданстве (подданстве), о
регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, о роде занятий (место учебы, работы и т.д.),
контактные данные (номера телефона, адрес электронной почты и т.д.), сведения о банковских платежных
карточках, местоположение, включая географическое местоположение в режиме реального времени через
GPS, иные данные, предоставленные Кредитодателю (далее – персональные данные Кредитополучателя)), а
также осуществление любых иных действий с персональными данными с целью оказания услуг
Кредитополучателям, внутреннего анализа, исполнения договорных обязательств, разработки новых

банковских продуктов и услуг, информирования Кредитополучателя об этих продуктах и услугах,
соблюдения законодательства Республики Беларусь;
7.6.4. на осуществление аудиозаписи телефонных переговоров, произведение фото и видеосъемки
Кредитополучателя, для обеспечения безопасности, порядка заключения и исполнения договоров, и на
использование данных материалов в качестве доказательств при возникновении спора;
7.6.5. на осуществление Кредитодателем телефонных звонков и/или рассылки текстовых сообщений
(SMS), в том числе в автоматическом режиме, на телефонные номера (в том числе мобильные)
Кредитополучателя и/или направление уведомлений на адрес электронной почты Кредитополучателя;
7.6.6. на участие в рекламных кампаниях Кредитодателя (играх, акциях, программах предоставления
скидок, бонусов, программах лояльности и др.), проводимых Кредитодателем или третьей
стороной-организатором (оператором);
7.6.7. на применение программно-аппаратных средств и технологий (в т.ч. третьих лиц) для создания
и обращения документов в электронном виде без использования электронной цифровой подписи
посредством СДБО Кредитодателя;
7.6.8. на передачу Кредитодателем информации (в т.ч. персональные данные Кредитополучателя,
контактные номера его телефонов и адреса, информацию о месте работы Кредитополучателя, о размере и
датах выплаты ему заработной платы, сведения о заключенных между Кредитодателем и
Кредитополучателем договорах, в т.ч. о задолженности Кредитополучателя по обязательствам,
вытекающим из этих договоров, реквизиты банковской платежной карточки, выданной Кредитодателем
Кредитополучателю в рамках заключенного договора об использовании карточки, а также сведения об
операциях по текущему (расчетному) банковскому счету открытому по такому договору и др.) сторонним
организациям, а также лицам, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя, на основании заключенного с Кредитодателем договора об аутсорсинге и указанным на
Сайте, которые вовлечены в процесс предоставления Кредитодателем услуг своим клиентам либо
привлекаются Кредитодателем для оказания ему услуг или выполнения иных не противоправных действий,
связанных с осуществлением Кредитодателем своей деятельности (в т.ч. услуг в сфере информационных
технологий, технического обслуживания банковского оборудования, идентификации и аутентификации
клиентов, процессинга банковских платежных карточек, по выдаче держателям карточек денежных средств
организациями торговли (сервиса), по доставке банковских платежных карточек Кредитополучателю,
приему заявлений (анкет), документов (их копий) от клиентов, хранению документов, информирования
клиентов посредством телефонных звонков, текстовых и иных сообщений, в т.ч. с помощью операторов
связи (мессенджеров) о необходимости выполнения обязательств по заключенным с Кредитодателем
договорам и/или о проводимых Кредитодателем акциях, рекламных играх и других предложениях
Кредитодателя для Кредитополучателей). Данная информация может передаваться Кредитодателем
третьим лицам с целью улучшения качества обслуживания, обеспечения бесперебойной работы
программных средств, управления рисками, обработки сведений, связанных с исполнением договоров,
коммуникации с Кредитополучателем, удовлетворения его потребностей и интересов и др.;
7.6.9. на предоставление персональных данных Кредитополучателя, сведений, составляющих
банковскую тайну, судебным, правоохранительным и иным государственным органам и организациям, а
также иным лицам в установленном законодательством порядке в целях защиты Кредитодателем своих
прав и законных интересов; аудиторским организациям, осуществляющим аудит Кредитодателя, для целей
и в объеме, необходимом для выполнения заключенного с Кредитодателем договора оказания аудиторских
услуг; организациям, осуществляющим в соответствии с договорами, заключенными с Кредитодателем,
проектирование, разработку, внедрение, поддержку, сопровождение, аудит автоматизированных систем
управления, информационных систем, программного обеспечения, программных и (или)
программно-аппаратных средств, программно-аппаратных комплексов, используемых Кредитодателем для
обслуживания Кредитополучателей, для целей и в объеме, необходимых для исполнения ими своих
обязательств и осуществления Кредитодателем деятельности по оказанию банковских и иных финансовых
услуг Кредитополучателям;
7.6.10. на предоставление персональных данных Кредитополучателя, сведений, составляющих
банковскую тайну, операторам программ лояльности, организаторам рекламных кампаний Кредитодателя и
иным третьим лицам в целях реализации условий по банковским продуктам, обработки платежей,
реализации условий и участия в рекламных кампаниях, а также предоставляет операторам программ
лояльности права направлять Кредитополучателю информационные сообщения, связанные с работой
программ лояльности посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной
электросвязи, электронной почты, в пределах, установленных законодательством Республики Беларусь по
реквизитам, предоставленным Кредитополучателем;
7.6.11. на представление своих персональных данных из межбанковской системы идентификации и

иное использование этих данных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.6.12. на получение от Кредитодателя, третьих лиц, привлеченных Кредитодателем на основании
гражданско-правовых договоров, информационных и рекламных сообщений, включая, но не ограничиваясь
PUSH-уведомлениями, сообщениями посредством мессенджеров, смс-сообщениями.
Указанное в п. 7.6 Общих условия согласие действует в течение срока действия Кредитного договора,
а также в течение 5 (пяти) лет с даты его прекращения. Заключив c Кредитодателем Кредитный договор,
Кредитополучатель подтверждает, что его надлежащим образом уведомили о том, что он вправе отозвать
предоставленное Кредитодателю согласие, указанное в настоящим пункте, или отказаться от него в полном
объеме или частично путем оформления письменного заявления на бумажном носителе при личной явке к
Кредитодателю и предъявлении документа, удостоверяющего личность.
7.7. Обязательства по Кредитному договору не могут быть прекращены зачетом встречных
однородных требований по заявлению Кредитополучателя.
7.8. Кредитный договор заключается путем подписания (подтверждения) Сторонами
Индивидуальных условий и действует до полного исполнения Сторонами вытекающих из Кредитного
договора обязательств.
При заключении Кредитного договора, а также оформлении в рамках Кредитного договора
юридически значимых документов Стороны допускают использование аналогов собственноручных
подписей представителей Кредитодателя, а также оттиска печати Кредитодателя, создаваемых с помощью
средств механического (типографского, факсимильного и др.) или иного их копирования.
Кредитный договор вступает в силу с момента подписания (подтверждения) обеими Сторонами
Индивидуальных условий и получения Кредитодателем от Партнера надлежащим образом оформленного
пакета кредитных документов.
7.9. Все споры по Кредитному договору, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в
суде Центрального района г. Минска.
7.10. Кредитополучатель понимает и несет риск неполучения им SMS-сообщений уведомлений
(предложений)
Кредитодателя
по
Кредитному
договору,
направляемых
Кредитодателем
Кредитополучателю согласно условиям Кредитного договора, вследствие неисправности мобильного
телефона Кредитополучателя, отключения либо отсутствия мобильной связи при нахождении
Кредитополучателя за рубежом, а также вследствие технических сбоев в программно-аппаратных средствах
оператора мобильной связи, задействованных в выполнении сервиса по доставке SMS-сообщений
получателям.
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