ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОВЕРДРАФТНОГО КРЕДИТА С
GRACE-ПЕРИОДОМ И РАССРОЧКОЙ.
Настоящие Общие условия предоставления овердрафтного кредита
(далее – Общие условия) опубликованы на Интернет-сайте Банка и являются
неотъемлемой частью заключаемого между Сторонами Договора на предоставление
овердрафтного кредита.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящих Общих условиях нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Стороны – КРЕДИТОДАТЕЛЬ, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ;
КРЕДИТОДАТЕЛЬ – Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»;
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ – физическое лицо, заключившее с КРЕДИТОДАТЕЛЕМ
Договор на предоставление овердрафтного кредита, а также Договор о комплексном
банковском обслуживании физических лиц в ОАО «БПС-Сбербанк»;
Счет – текущий (расчетный) банковский счет с использованием банковской платежной
карточки, к которому установлен лимит овердрафта, открытый КРЕДИТОДАТЕЛЕМ в
белорусских рублях КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ;
договор на предоставление овердрафтного кредита (далее – Договор овердрафта) –
кредитный
договор
на
предоставление
овердрафтного
кредита
по
Счету
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ,
подписываемый
КРЕДИТОДАТЕЛЕМ
и
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ;
одобренный лимит овердрафта – определенная КРЕДИТОДАТЕЛЕМ, по результатам
оценки кредитоспособности КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, сумма денежных средств, доступная
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ для использования сверх остатка денежных средств на Счете;
овердрафтный
кредит
–
кредит,
предоставляемый
по
Счету
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ для использования сверх остатка денежных средств на Счете;
заявка – заявка на установление/изменение лимита овердрафтного кредита;
Карточка – банковская платежная карточка, открытая к Счету, к которому одобрен
лимит овердрафта;
минимальный платеж – сумма денежных средств, подлежащая к уплате в счет
погашения
задолженности
по
овердрафтному
кредиту
(основному
долгу),
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ ежемесячно в размере, определенном в пункте 22 Договора на
предоставление овердрафтного кредита, от суммы фактического остатка задолженности по
кредиту по состоянию на последний рабочий день месяца, предшествующий месяцу
совершения платежа;
процентная ставка – ставка, установленная по овердрафтному кредиту, указываемая в
пункте 20 Договора овердрафта;
повышенная ставка – ставка, превышающая в два раза установленную по Договору
овердрафта, процентную ставку, используемая для начисления процентов на сумму
просроченной задолженности по овердрафтному кредиту;
срок предоставления овердрафтного кредита – срок действия Договора овердрафта,
указываемый в пункте 26 Договора овердрафта;
предельный размер единовременной задолженности – максимально возможная
сумма овердрафтного кредита в рамках одобренного лимита;
система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания в
ОАО «БПС-Сбербанк» – «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», «SMS банкинг»,
«SMS-оповещение» и др.;
положительное решение о предоставлении – решение КРЕДИТОДАТЕЛЯ о
предоставлении овердрафтного кредита;
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положительная кредитная история – кредитная история КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ
полученная из Кредитного регистра Национального банка Республики Беларусь, отнесенная к
положительной кредитной истории на основании критериев оценки кредитной истории
КРЕДИТОДАТЕЛЯ;
кредитоспособность – способность КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в полном объеме и в
срок исполнить свои обязательства по Договору овердрафта;
письменный отказ – обращение КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в подразделение
КРЕДИТОДАТЕЛЯ с письменным заявлением об отказе от изменения условий Договора
овердрафта;
ОТС-партнеры – организаци торговли (сервиса), с которыми ОАО «БПС-Сбербанк»
заключен договор, предусматривающий использование рассрочки в соответствии с условиями
настоящего договора;
Рассрочка – способ оплаты товаров (работ, услуг) в ОТС-партнерах с использованием
Карточки, при котором оплата КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ суммы стоимости товара (работы,
услуги) осуществляется кредитными денежными средствами в счет предоставленного кредита
с применением льготной процентной ставки, указанной в пункте 20.3 Договора овердрафта;
Рассрочка не предоставляется по операциям оплаты товаров (работ, услуг) в
предприятиях и организациях, которые не включены в партнерскую сеть Банка по продукту
«КартаFUN». Задолженность, образовавшаяся по таким операциям, должна быть погашена
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ в срок, указанный в пункте 29.2 Договора овердрафта.
Датой начала периода предоставления Рассрочки является дата регистрации в учетной
системе Банка произведенной операции оплаты товаров (работ, услуг) в ОТС-партнерах с
использованием кредитной карты «КартаFUN».
В случае изменения длительности периода Рассрочки (количества платежных
периодов) по операциям оплаты товаров (работ, услуг) в конкретном ОТС-партнере, по
операциям совершенным, но еще не зарегистрированным в учетной системе Банка, период
Рассрочки устанавливается исходя из вновь установленного в ПТС (Организации) периода
Рассрочки;
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ В ПЕРИОД РАССРОЧКИ – ставка
по овердрафтному кредиту указанная в пункте 20.3 Договора на предоставление
овердрафтного кредита;
GRACE-ПЕРИОД(льготный период кредитования) – определенный условиями
Договора овердрафта, период времени пользования овердрафтным кредитом с применением
льготной процентной ставки, указанной в пункте 20.2 Договора овердрафта. Срок graceпериода начинает течь со дня, следующего за днем предоставления кредита,
предоставленного с соблюдением требований п. 29.1 Договора на предоставление
овердрафтного кредита и заканчивается в последнее число месяца следующего за
календарным месяцем, в котором сумма задолженности по такому кредиту была отражена на
соответствующем счете по учету кредитной задолженности. Длительность grace-периода
может составлять до 61 календарного дня. Grace-период применяется при условии погашения
задолженности, образованной в течение календарного месяца, не позднее последнего числа
месяца следующего за календарным месяцем, в котором сумма задолженности по кредиту
была отражена на соответствующем счете по учету кредитной задолженности;
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА В GRACE-ПЕРИОДЕ – ставка по овердрафтному кредиту
указанная в пункте 20.2 Договора на предоставление овердрафтного кредита;
Cash-back – доход, выплачиваемый Банком Клиенту в виде процента от суммы
безналичных расходных операций, совершенных Клиентом в оплату товаров (работ, услуг),
по текущему (расчетному) банковскому счету, доступ к которому обеспечивается при
использовании банковской платежной карточки, рассчитанный за период, указанный в пункте
21 Договора овердрафта, в соответствии c Условиями программы «Cash-back» в ОАО «БПССбербанк», размещенными на официальном интернет-сайте Банка www.bps-sberbank.by (далее
– Условия программы «Cash-back»). Согласно п. 12 Условий программы «Cash-back» Банк
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имеет право в одностороннем порядке изменить размер Cash-back либо отказать в
предоставлении данной услуги. При расчете Cash-back учитываются только те безналичные
расходные операции, совершенные Клиентом в оплату товаров (работ, услуг), после
отражения которых в учетных комплексах ОАО «БПС-Сбербанк» по Счету остается
положительный остаток на конец операционного дня Банка;
Операционный день Банка – деятельность ОАО «БПС-Сбербанк» в течение рабочего
дня, связанная с обслуживанием клиентов и структурных подразделений банка, а также
завершение обработки информации и формирование ежедневного баланса. Под рабочими
днями понимаются дни, которые в соответствии с законодательством не являются выходными
днями, государственными праздниками и праздничными днями, установленными и
объявленными Президентом Республики Беларусь нерабочими.
1. ПРЕДМЕТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
1.1. КРЕДИТОДАТЕЛЬ, при условии принятия им положительного решения о
предоставлении овердрафтного кредита, обязуется предоставить КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ
по Счету овердрафтный кредит с установлением одобренного лимита, в рамках предельного
размера единовременной задолженности: не более 20 000 (Двадцати тысяч) белорусских
рублей для клиентов со статусом «Состоятельный» и «Значимый», присвоенным
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ КРЕДИТОДАТЕЛЕМ в установленном КРЕДИТОДАТЕЛЕМ
порядке, и не более 10 000 (Десяти тысяч) белорусских рублей для иных категорий клиентов
(далее – Предельный лимит).
КРЕДИТОДАТЕЛЬ в процессе рассмотрения заявки и/или в течение срока действия
Договора овердрафта имеет право в одностороннем порядке неоднократно изменять
одобренный лимит овердрафта в пределах суммы не превышающий предельный размер
единовременной задолженности.
В случае принятия КРЕДИТОДАТЕЛЕМ положительного решения о предоставлении
овердрафтного кредита в сумме не превышающей Предельный лимит или изменения ранее
одобренного лимита овердрафта, информация о принятом решении и сумме
одобренного/измененного лимита овердрафта направляется посредством sms-сообщения на
мобильный телефон и/или письма на электронный и/или на почтовый адрес
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и/или иным способом, определенным КРЕДИТОДАТЕЛЕМ, по
реквизитам указанным им в пунктах 9 – 17 Договора на предоставление овердрафтного
кредита. Кроме этого информация о платежах по овердрафту отражается в системе ДБО.
В случае принятия КРЕДИТОДАТЕЛЕМ отрицательного решения о предоставлении
овердрафтного кредита КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ уведомляется при помощи sms-сообщения
на мобильный телефон и/или письма на электронный и/или на личный e-mail, указанные в
пунктах (полях) 9 – 17 Договора на предоставление овердрафтного кредита.
Срок предоставления овердрафтного кредита соответствует сроку действия Договора
овердрафта, указанному в пункте 26 Договора овердрафта.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
2.1. Предоставление овердрафтного кредита осуществляется путем снятия со Счета
наличных денежных средств либо путем оплаты в безналичном порядке товаров, работ, услуг,
безналичного перевода на другие Счета в пределах установленного лимита овердрафта сверх
остатка средств на Счете КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
2.2. Проценты за пользование овердрафтным кредитом должны быть уплачены не
позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за календарным месяцем, в котором
были начислены проценты. В случае неуплаты КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ процентов за
пользование овердрафтным кредитом КРЕДИТОДАТЕЛЬ имеет право в одностороннем
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порядке заблокировать Карточку.
2.3. В течение срока действия Договора на предоставление овердрафтного кредита
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ ежемесячно производит минимальный платеж в размере,
определенном в пункте 22 Договора овердрафта, от суммы фактического остатка
задолженности по овердрафтному кредиту по состоянию на последний рабочий день месяца,
предшествующий месяцу совершения минимального платежа.
Сумма овердрафтного кредита, предоставленная КРЕДИТОДАТЕЛЕМ в течение
календарного месяца, должна быть погашена не позднее срока, определенного в пункте 30
Договора овердрафта следующего за календарным месяцем, в котором сумма задолженности
по овердрафтному кредиту была отражена на соответствующем счете по учету кредитов. В
случае непогашения овердрафтного кредита в указанный срок, Карточка блокируется, и
КРЕДИТОДАТЕЛЬ имеет право взыскать задолженность в предусмотренном
законодательством и Общими условиями и порядке.
2.4. Погашение задолженности КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ (суммы полученного
овердрафтного кредита, процентов за пользование им, неустойки, иных платежей,
предусмотренных Общими условиями) производится за счет денежных средств, поступающих
на Счет путем безналичного перечисления или путем внесения в установленном порядке
наличных денежных средств. На погашение задолженности по овердрафтному кредиту,
процентов за пользование им, неустойки, иных платежей, предусмотренных Общими
условиями, в безналичном порядке направляются все денежные средства, поступающие на
Счет.
В случае осуществления платежей в соответствии с Общими условиями путем
пополнения Счета с использованием Карточки, платежи должны быть произведены за 5
календарных дней, до предельной даты уплаты соответствующего платежа.
2.5. После погашения КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ суммы овердрафтного кредита в
соответствии с п. 1.1 Общих условий КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ вправе вновь воспользоваться
суммой овердрафтного кредита в пределах погашенной суммы в течение срока
предоставления овердрафтного кредита.
2.1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ GRACE-ПЕРИОДА, РАССЧЕТА И УПЛАТЫ
ПРОЦЕНТОВ, РАССЧИТАННЫХ ПО ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ В GRACE-ПЕРИОДЕ
2.1.1. GRACE-ПЕРИОД применяется в отношении овердрафтного кредита выдача
которого осуществляется с соблюдением требований, указанных в п. 29.1 Договора
овердрафта.
2.1.2. Проценты за пользование овердрафтным кредитом в GRACE-ПЕРИОДЕ
рассчитываются по ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ В GRACE-ПЕРИОДЕ при соблюдении
требований, указанных в п. 29.1 Договора овердрафта.
При несоблюдении требований п. 29.1 Договора овердрафта (в части соблюдения сроков
уплаты задолженности, вытекающей из овердрафтного кредита, в том числе по уплате
кредита и процентов) производится пересчет процентов за пользование овердрафтным
кредитом в GRACE-ПЕРИОДЕ с применением процентной ставки указанной в пункте 20.1
Договора на предоставление овердрафтного кредита, которые должны быть уплачены не
позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за истечением GRACE-ПЕРИОДА. В
случае неуплаты КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ процентов за пользование овердрафтным
кредитом, рассчитанных с применением процентной ставки указанной в пункте 20.1 Договора
овердрафта, в течение месяца, следующего за истечением GRACE-ПЕРИОДА,
КРЕДИТОДАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке заблокировать Карточку.
2.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА В ПЕРИОД
ДЕЙСТВИЯ РАССРОЧКИ
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2.2.1. Рассрочка применяется в отношении овердрафтного кредита выдача которого
осуществляется с соблюдением требований, указанных в п. 29.2 Договора овердрафта.
2.2.2. Проценты за пользование овердрафтным кредитом при применении Рассрочки
рассчитываются по ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ПЕРИОД РАССРОЧКИ
при соблюдении требований, указанных в п. 29.2 Договора овердрафта.
При несоблюдении требований п. 29.2 Договора овердрафта (в части соблюдения сроков
уплаты задолженности, вытекающей из овердрафтного кредита, в том числе по уплате
кредита и процентов) начисление процентов за пользование овердрафтным кредитом в период
с даты нарушения срока уплаты задолженности по дату ее погашения производится с
применением процентной ставки указанной в пункте 31.1.б Договора овердрафта. В случае
неуплаты КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ процентов за пользование овердрафтным кредитом,
рассчитанных с применением процентной ставки указанной в пункте 31.1.б Договора
овердрафта, в течение месяца с даты начала применения данной ставки КРЕДИТОДАТЕЛЬ
имеет право в одностороннем порядке заблокировать Карточку.
3. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
3.1. Процентные ставки по овердрафтному кредиту указывается в пункте 20 Договора
овердрафта. Процентная ставка за пользование овердрафтным кредитом, указанная в пункте
20.1 Договора овердрафта, изменяется в день изменения ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь (при этом заключения сторонами
дополнительного соглашения к Договору не требуется).
3.2. Начисление процентов за пользование овердрафтным кредитом производится
ежемесячно в последний рабочий день месяца из расчета фактического количества дней в
году и фактических ежедневных остатков задолженности по овердрафтному кредиту на Счете
начиная со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день возврата (погашения)
кредита (включительно). Ежедневные остатки задолженности определяются исходя из даты
отражения операций по предоставлению и погашению овердрафтного кредита на Счете.
Расчетный период устанавливается с первого по последнее число отчетного месяца. В случае
несовпадения последнего рабочего дня месяца с последним календарным днем месяца
начисление процентов за оставшиеся нерабочие дни производится исходя из остатков
задолженности на конец последнего рабочего дня месяца.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Обеспечением исполнения обязательств по возврату овердрафтного кредита и
уплаты процентов по нему является неустойка в размере 10% годовых, начисленная на сумму
просроченной свыше 30 дней задолженности по овердрафтному кредиту в соответствии с
п.4.2 Общих условий.
4.2. Начисление неустойки производится на остаток просроченной задолженности по
кредиту начиная с 31-го дня образования просроченной задолженности по кредиту, по день
возврата (погашения) кредита включительно. Начисление неустойки производится за каждый
календарный день из расчета фактического количества дней в году.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. КРЕДИТОДАТЕЛЬ обязуется:
5.1.1. Предоставлять КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ овердрафтный кредит на условиях
Договора овердрафта (с учетом общих условий).
5.1.2. Соблюдать правильность начисления и своевременность направления со Счета
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ денежных средств в уплату процентов за пользование
овердрафтным кредитом, иных платежей, предусмотренных Общими условиями.
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5.1.3. Непогашенную в установленный срок сумму овердрафтного кредита и/или
начисленных процентов за пользование им переносить на соответствующие счета по учету
просроченной задолженности по кредиту и/или процентам на следующий рабочий день после
наступления срока погашения овердрафтного кредита и/или уплаты процентов.
5.1.4. Предоставлять по требованию КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ информацию о движении
средств по счету по учету овердрафтного кредита (выписка).
5.1.5. Размещать на информационных стендах и/или сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ
изменения, вносимые в Сборник вознаграждений (платы) за операции, осуществляемые
ОАО «БПС-Сбербанк».
5.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ обязуется:
5.2.1. Своевременно и в полном объеме производить погашение (уплату) задолженности
по овердрафтному кредиту, процентов за пользование им, неустойки, иных платежей,
предусмотренных Общими условиями.
5.2.2. При нарушении сроков погашения овердрафтного кредита, предусмотренных
Общими условиями, уплачивать проценты в размере повышенной ставки за пользование
овердрафтным кредитом, превышающей в два раза установленную ставку по Договору
овердрафта, начисленные на ежедневный остаток просроченной задолженности по
овердрафтному кредиту, начиная со дня образования просроченной задолженности по
овердрафтному кредиту, по день возврата (погашения) просроченной задолженности по
овердрафтному кредиту (включительно).
Повышенные проценты уплачиваются в сроки, указанные в п. 2.2 Общих условий.
5.2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить КРЕДИТОДАТЕЛЯ об изменении
места регистрации, жительства, работы, фамилии, имени, отчества, паспортных и контактных
данных КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, а также других обстоятельств, способных повлиять на
выполнение обязательств по Договору овердрафта. При неуведомлении КРЕДИТОДАТЕЛЯ
об изменении места регистрации, контактных данных, направление КРЕДИТОДАТЕЛЕМ
извещений (уведомлений) по указанным в Договоре овердрафта контактным данным является
надлежащим извещением (уведомлением).
5.2.4. При выезде на постоянное место жительства в другое государство до дня выезда
полностью погасить задолженность по овердрафтному кредиту и начисленные проценты
независимо от установленных Договором овердрафта сроков погашения.
5.2.5. Предоставлять КРЕДИТОДАТЕЛЮ по его запросу документы, подтверждающие
наличие доходов за последних шесть месяцев (справка с места работы о полученном доходе и
размере производимых выплат и удержаний, справка о размере получаемой пенсии (за
последний месяц), документы, подтверждающие доходы от предпринимательской
деятельности, иные документы подтверждающие другие источники дохода) в течение 10
(Десяти) календарных дней с момента получения такого запроса.
5.2.6. Оплачивать все услуги КРЕДИТОДАТЕЛЯ в размере, определенном Сборником
вознаграждений (платы) за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк».
5.2.7. Знакомиться с изменениями, внесенными в Сборник вознаграждений (платы) за
операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк», отслеживать изменения, вносимые
настоящий Договор, действующие продукты и услуги КРЕДИТОДАТЕЛЯ и размещенные
КРЕДИТОДАТЕЛЕМ в открытом доступе для клиентов на официальном сайте
КРЕДИТОДАТЕЛЯ в сети Интернет и на информационных стендах КРЕДИТОДАТЕЛЯ.
5.2.8. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ гарантирует, что при заключении Договора овердрафта,
а также при каждом получении (выборке) овердрафтного кредита в соответствии с условиями
Договора овердрафта:
у него отсутствует просроченная задолженность по кредиту и (или) процентам за
пользование им и (или) иным платежам в любом банке;
в отношении него не возбуждено уголовное дело.
5.2.9. Своевременно исполнять свои обязательства по всем кредитным договорам и иным
обязательствам перед КРЕДИТОДАТЕЛЕМ и иными банками, не допускать наложение ареста
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не денежные средства на Счете и приостановление операций по Счету.
5.2.10. Обеспечить поступление денежных средств на Счет в размере, достаточном для
погашения задолженности в соответствии с условиями Договора овердрафта.
5.2.11. При
согласии
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ
с офертой
(предложением)
КРЕДИТОДАТЕЛЯ об изменении условий овердрафтного кредита, в том числе изменения
процентной ставки, заключить дополнительное соглашение к Договору овердрафта не
позднее 10 календарных дней с даты направления КРЕДИТОДАТЕЛЕМ оферты
(предложения) КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ, если иное не указано в уведомлении или не
предусмотрено законодательством или Общими условиями.
Если в течение 10 календарных дней с даты направления КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ
оферты (предложения) КРЕДИТОДАТЕЛЯ об изменении условий овердрафтного кредита, в
адрес КРЕДИТОДАТЕЛЯ не поступит письменный отказ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от
изменения условий Договора овердрафта, считается, что КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ
согласился с изменением условий овердрафтного кредита по Договору овердрафта на
предложенных КРЕДИТОДАТЕЛЕМ условиях, дополнительное соглашение об изменении
условий овердрафтного кредита по Договору овердрафта, считается заключенным.
Датой направления оферты (предложения) необходимо считать любой из
нижеперечисленных вариантов:
дату размещения в открытом доступе на официальном сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ в сети
Интернет (www.bps-sberbank.by) и информационных стендах КРЕДИТОДАТЕЛЯ;
дату направления sms-сообщения на мобильный телефон;
дату направления письма на электронный адрес;
дату направлении письма на почтовый адрес.
5.2.12. В случае несогласия с изменением условий овердрафтного кредита по Договору
овердрафта, изложенных в оферте (предложении) КРЕДИТОДАТЕЛЯ об изменении условий
овердрафтного кредита, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан в течение 10 дней с даты
направления оферты (предложения) письменно информировать КРЕДИТОДАТЕЛЯ о своем
отказе от изменения условий овердрафтного кредита, указанных в оферте (предложении)
КРЕДИТОДАТЕЛЯ. При этом, КРЕДИТОДАТЕЛЬ отказывает в дальнейшем предоставлении
овердрафта по Договору овердрафта, а КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан досрочно возвратить
(погасить) всю задолженность по Договору овердрафта (основной долг, проценты, другие
платежи (в случае их наличия), начисленные в соответствии с Договором овердрафта в
течение трех месяцев с даты предъявления требования о досрочном возврате (погашении)
задолженности по Договору овердрафта, содержащегося в вышеуказанном уведомлении
(требовании), которое в таком случае является одновременно и требованием о досрочном
возврате (погашении) задолженности по Договору овердрафта.
Днем предъявления требования о досрочном возврате (погашении) задолженности по
Договору овердрафта считается дата, указанная в реквизитах уведомления (требования)
КРЕДИТОДАТЕЛЯ об изменении условий овердрафтного кредита. В случае непогашения
задолженности по овердрафтному кредиту в указанный срок, сумма основного долга на
следующий рабочий день после истечения трехмесячного срока переносится на счет по учету
просроченной задолженности по кредиту с взиманием процентов по повышенной процентной
ставке, в размере, указанном в пункте 31 Договора на предоставление овердрафтного кредита.
5.2.13. По требованию КРЕДИТОДАТЕЛЯ в указанные КРЕДИТОДАТЕЛЕМ сроки и
порядке представлять КРЕДИТОДАТЕЛЮ документы, дополнительные сведения, в том числе
составленные по формам, разработанным КРЕДИТОДАТЕЛЕМ самостоятельно, для
прохождения КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ процедуры идентификации (анкетирования) с
целью выполнения КРЕДИТОДАТЕЛЕМ функций, возложенных в соответствии с
законодательством в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным
путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения
оружия массового поражения, и других функций в соответствии с законодательством.
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6. ПРАВА СТОРОН
6.1.2. Изменять лимит овердрафта в следующем порядке.
6.1.2.1. Уменьшение лимита овердрафта.
КРЕДИТОДАТЕЛЬ вправе уменьшать лимит овердрафта по своей инициативе в
следующих случаях:
при уменьшении поступлений на Счет, уведомив КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ о дате
уменьшения лимита овердрафта;
при нарушении КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ условий Договора овердрафта;
при наличии негативной информации о КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕ (наличие
просроченной задолженности по кредиту и (или) процентам за пользование им и (или) иным
платежам в любом банке, возбуждение уголовного дела и др.);
при наложении ареста на денежные средства на Счете или приостановлении операций по
Счету.
Подписанием Договора овердрафта КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ выражает согласие на
изменение лимита овердрафта в случаях, предусмотренных настоящим подпунктом. Данное
согласие рассматривается Сторонами как предварительный акцепт оферты, которая будет
направлена КРЕДИТОДАТЕЛЕМ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ в виде sms-сообщения на
мобильный телефон и/или письма на электронный адрес (личный e-mail) /письма на почтовый
адрес/иными способами, содержащими уведомление об уменьшении лимита овердрафта, а
также в качестве подтверждения, подписанного КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ, об
ознакомлении с информацией об условиях кредитования в части изменения размера
денежных обязательств КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
Новый лимит овердрафта в уменьшенном размере устанавливается с даты направления
sms-сообщения на мобильный телефон и/или письма на электронный адрес/письма на
почтовый адрес/иными способами.
6.1.2.2. Увеличение лимита овердрафта.
КРЕДИТОДАТЕЛЬ вправе инициировать увеличение лимита овердрафта.
Подписанием Договора овердрафта КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ выражает согласие на
увеличение лимита овердрафта по инициативе КРЕДИТОДАТЕЛЯ. Данное согласие
рассматривается Сторонами как предварительный акцепт оферты, которая будет направлена
КРЕДИТОДАТЕЛЕМ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ в виде sms-сообщения, на мобильный
телефон и/или письма на электронный адрес (личный e-mail) /письма на почтовый
адрес/иными способами содержащими уведомление об увеличении лимита овердрафта, а
также в качестве подтверждения, подписанного КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ, об
ознакомлении с информацией об условиях кредитования в части увеличения размера
денежных обязательств КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
Новый лимит овердрафта в увеличенном размере устанавливается с даты направления
sms-сообщения на мобильный телефон и/или письма на электронный адрес/письма на
почтовый адрес/иными способами.
6.1.3. Отказать КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ в дальнейшем предоставлении овердрафтного
кредита
(приостановить,
прекратить
его
предоставление)
при
нарушении
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ условий Договора овердрафта.
6.1.4. Производить изменение процентной ставки по Договору овердрафта.
6.1.4.1. Изменение в сторону увеличения процентной ставки по Договору овердрафта
осуществляется путем заключения с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ дополнительного
соглашения на бумажном носителе к Договору овердрафта, в случае:
изменения стоимости кредитных ресурсов;
изменения конъюнктуры рынка кредитования.
При отказе от заключения дополнительного соглашения к Договору овердрафта
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ, КРЕДИТОДАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного погашения
задолженности по Договору овердрафта и взыскать задолженность по Договору овердрафта в
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соответствии с законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными
правовыми актами КРЕДИТОДАТЕЛЯ, а также Общими условиями.
При этом отказом КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на изменение процентной ставки по
Договору овердрафта является не заключение соответствующего дополнительного
соглашения на бумажном носителе к Договору овердрафта.
6.1.4.2. Изменение в сторону уменьшения процентной ставки по Договору овердрафта
осуществляется путем направления КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ оферты (предложения) об
уменьшении процентной ставки по Договору овердрафта по средством размещения её на
официальном сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ в сети Интернет (www.bps-sberbank.by).
Согласие (акцепт) с офертой (предложением) об уменьшении процентной ставки,
считается полученным в случае:
совершение КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ любой расходной операции с использованием
Карточки;
если в течение 10 дней с даты направления КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ оферты
(предложения) об уменьшении процентной ставки, не поступит письменный отказ от
снижения процентной ставки.
6.1.5. Сообщать (передавать) письменно либо устно информацию о Договоре овердрафта
и исполнении обязательств по нему третьим лицам в целях осуществления мер по взысканию
задолженности КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по овердрафтному кредиту, процентам за
пользование им, неустойки, иным платежам. Подписанием Договора овердрафта
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ выражает согласие на предоставление третьим лицам информации
о Договоре овердрафта и исполнении обязательств по нему, в том числе составляющей
банковскую тайну.
6.1.6. В случае если КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ не пользовался лимитом овердрафта в
течение последних двенадцати (полных) месяцев (задолженность по овердрафтному кредиту
отсутствовала), расторгнуть Договор овердрафта путем одностороннего отказа от его
исполнения.
6.1.7. Требовать от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ досрочного погашения всей суммы
предоставленного овердрафтного кредита и начисленных процентов за пользование им,
неустойки, иных платежей, предусмотренных Договором овердрафта в следующих случаях:
при наличии свыше 2 (двух) месяцев просроченной задолженности по овердрафтному
кредиту и/или процентам за пользование овердрафтным кредитом;
при выявлении фактов недостоверности представленных КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ
документов и сведений, повлиявших на решение КРЕДИТОДАТЕЛЯ о предоставлении
овердрафтного кредита;
при невыполнении КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ п.п. 5.2.3, 5.2.4 Общих условий;
при систематическом (два и более раза) нарушении КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ иных
условий Договора овердрафта.
6.1.8. Не продлевать Договор овердрафта на новый срок действия, в том числе при
ненадлежащем исполнении КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ условий Договора овердрафта.
6.1.9. Блокировать Карточку в следующих случаях:
в случае наличия просроченной задолженности по кредиту (-ам) и (или) процентам за
пользование им (-и) и (или) иным платежам в Банке;
в иных случаях по решению КРЕДИТОДАТЕЛЯ.
6.1.10. В указанные КРЕДИТОДАТЕЛЕМ сроки и порядке истребовать документы,
дополнительные сведения, в том числе составленные по формам, разработанным
КРЕДИТОДАТЕЛЕМ самостоятельно, для прохождения КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ
процедуры идентификации (анкетирования) с целью выполнения КРЕДИТОДАТЕЛЕМ
функций, возложенных в соответствии с законодательством в области предотвращения
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и других
функций в соответствии с законодательством.
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6.1.11. Отказаться от принятых на себя обязательств по предоставлению овердрафта по
Договору овердрафта в одностороннем порядке (путем обнуления лимита овердрафта) в
любой момент времени без предварительного уведомления КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при
нарушении обязательств, указанных в Договоре овердрафта.
6.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ имеет право:
6.2.1. Обратиться к КРЕДИТОДАТЕЛЮ с заявлением об изменении лимита овердрафта,
в том числе по графику, об отсрочке срока погашения очередного платежа по овердрафтному
кредиту и начисленным процентам на срок не более 1 (одного) месяца и иных условий
Договора овердрафта, а также об отказе от предоставления овердрафтного кредита.
6.2.2. Отказаться от продления Договора овердрафта на новый срок действия,
обратившись к КРЕДИТОДАТЕЛЮ с заявлением о непродлении Договора овердрафта не
менее чем за один месяц (по последний рабочий день месяца, предшествующего месяцу
окончания срока действия Договора овердрафта) до истечения срока действия Договора
овердрафта. Заявление КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ с распоряжением о непродлении Договора
овердрафта должно быть представлено КРЕДИТОДАТЕЛЮ в письменной форме.
6.2.3. Знакомится с размером задолженности и текущего платежа по Договору
овердрафта в системе ДБО.
6.2.4. Обратиться с заявлением об отказе от увеличения лимита овердрафта
6.2.5. Обратиться заявлением об отказе рассмотрения КРЕДИТОДАТЕЛЕМ заявки на
увеличение лимита овердрафта.
7. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
овердрафта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
7.2. КРЕДИТОДАТЕЛЬ по требованию КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ уплачивает
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ неустойку в размере 0,1 % от суммы неправильно начисленных и
взысканных процентов за пользование овердрафтным кредитом.
7.3. В случае непогашения просроченной задолженности свыше 30 дней
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ уплачивает КРЕДИТОДАТЕЛЮ неустойку в размере 10% годовых,
начисленную на сумму просроченной свыше 30 дней задолженности по овердрафтному
кредиту за каждый день просрочки.
7.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ по требованию КРЕДИТОДАТЕЛЯ уплачивает
КРЕДИТОДАТЕЛЮ убытки вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обязательств по Договору овердрафта, включая судебные расходы и другие издержки. Убытки
могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки, предусмотренной Договором
овердрафта.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
8.1. Общие условия являются неотъемлемой частью Договора овердрафта. Договор
овердрафта вступает в силу с момента принятия КРЕДИТОДАТЕЛЕМ положительного
решения о предоставлении овердрафтного кредита и установления одобренного лимита
овердрафта к Счету КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. Договор овердрафта действует в течение
срока, указанного в пункте 26 Договора овердрафта.
В случае если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора овердрафта не менее
чем за один месяц до окончания срока (очередного срока) его действия, то действие Договора
овердрафта автоматически продлевается на срок, указанный в пункте 26 Договора
овердрафта.
8.2. В случае если действие Договора овердрафта не продлено на новый срок по
инициативе
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ
или
КРЕДИТОДАТЕЛЯ,
предоставление
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овердрафтного кредита прекращается в последний рабочий день срока действия Договора
овердрафта.
Окончание срока действия Договора овердрафта не влечет прекращения обязательств
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по полному погашению задолженности по овердрафтному кредиту,
процентам за пользование им, неустойки, иным платежам, предусмотренным Договором
овердрафта.
8.3. Изменение условий Договора овердрафта происходят в соответствии с пунктам
5.2.12. Общих условий и являются основанием для изменения Договора овердрафта.
8.4. Изменение условий Договора овердрафта возможно путем направления
КРЕДИТОДАТЕЛЕМ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ оферты об изменении Общих условий
Договора овердрафта посредством размещения новой редакции Общих условий Договора
овердрафта на официальном сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ в сети Интернет (www.bpssberbank.by).
Если в течение 10 дней с даты размещения новой редакции Общих условий Договора
овердрафта на сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ не поступит письменный отказ от
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ от изменения Общих условий Договора овердрафта, считается, что
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ согласился с предложенной КРЕДИТОДАТЕЛЕМ новой редакцией
Общих условий Договора овердрафта.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры по Договору овердрафта, возникающие между сторонами подлежат
рассмотрению в суде, определенном по территориальности регионального подразделения
Банка, в котором заключен Договор овердрафта, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ проинформирован о местах предоставления кредитных
отчетов и о том, что сведения о Договоре овердрафта и выполнении обязательств по нему
будут направлены КРЕДИТОДАТЕЛЕМ в Национальный банк Республики Беларусь.
10.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ
предоставляет
свое
согласие
на
передачу
КРЕДИТОДАТЕЛЕМ, в том числе с привлечением третьих лиц, информации о состоянии
задолженности КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по Договору овердрафта путем отправления
КРЕДИТОДАТЕЛЕМ, в том числе с привлечением третьих лиц, текстового сообщения (SMS)
на номер мобильного телефона КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, указанный в документах для
получения овердрафтного кредита.
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ проинформирован о том, что способ передачи информации в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта не обеспечивает достаточный уровень
защиты данной информации от возможности разглашения ее третьим лицам.
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ согласен на предоставление КРЕДИТОДАТЕЛЕМ в
письменном и (или) электронном виде сведений о КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕ, в том числе
составляющих его банковскую тайну в соответствии со статьей 121 Банковского кодекса
Республики Беларусь, без ограничений их по форме и содержанию: банкам-корреспондентам,
в целях выполнения КРЕДИТОДАТЕЛЕМ требований и критериев соответствия,
предъявляемых к Банку банками-корреспондентами в области международного и
национального законодательства по противодействию легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения; группе «Сбербанк» (для целей настоящих
Общих условий под группой «Сбербанк» понимается ПАО «Сбербанк», а также
определяемые в соответствии с внутренними нормативными документами ПАО «Сбербанк»,
в том числе расположенные за рубежом по отношению к ПАО «Сбербанк», следующие
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организации: дочерние и зависимые кредитные организации (в том числе банки)
ПАО «Сбербанк», иные дочерние и зависимые организации ПАО «Сбербанк», дочерние и
зависимые организации ОАО «БПС-Сбербанк»), в целях формирования консолидированной
информации о клиентах банков, входящих в состав группы «Сбербанк», оценки возможности
предоставления Клиенту расширенного перечня услуг банками-участниками группы
«Сбербанк»; группе «Сбербанк», для получения и обработки (с привлечением программнотехнических комплексов услуг) сведений, связанных с заключением и исполнением Договора
овердрафта; иностранному налоговому органу, в целях трансграничной передачи сведений в
порядке и в объеме, определенном законодательными актами Республики Беларусь; третьим
лицам, для осуществления зачисления денежных средств в рамках заключенного договора об
организации выплаты заработной платы и прочих доходов; третьим лицам, выполняющим для
Банка работы/оказывающим услуги, связанные с осуществлением Банком банковской
деятельности, в том числе с выполнением обязательств в соответствии с Условиями
продуктов и Договором овердрафта для целей выполнения таких работ/ оказания таких услуг;
третьим лицам, для осуществления доставки банковских платежных карточек и
Пин-конветов; третьим лицам, в целях осуществления рассылки рекламной и другой
информации в адрес КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
Вышеуказанная формулировка, содержащаяся в настоящих Общих условиях, является
письменным согласием КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на предоставление КРЕДИТОДАТЕЛЕМ
сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам и считается лично
предоставленным КРЕДИТОДАТЕЛЮ. Согласие, указанное в настоящем пункте,
предоставляется КРЕДИТОДАТЕЛЮ бессрочно и продолжает действовать вне зависимости
от срока действия Договора овердрафта.
10.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ
предоставляет
свое
согласие
на
передачу
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ КРЕДИТОДАТЕЛЕМ информации рекламно-информационного
характера относительно условий предоставления КРЕДИТОДАТЕЛЕМ других банковских
услуг способом, указанным в п.10.2. Общих условий, или другим способом.
10.4. При недостаточности средств для полного исполнения обязательств по погашению
овердрафтного кредита, уплаты процентов за пользование им, неустойку, иных платежей по
Договору овердрафта их погашение (уплата) осуществляется в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
10.5. Условия пользования Карточкой оговариваются договором, заключаемым между
КРЕДИТОДАТЕЛЕМ
и
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ
при
открытии
Счета
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЮ.
10.6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ
предоставил
свое
согласие
на
проведение
КРЕДИТОДАТЕЛЕМ идентификации и аутентификации Клиента посредством телефонных и
мультимедийных каналов связи (ТМКС) при обращении к КРЕДИТОДАТЕЛЮ посредством
ТМКС с целью получения у КРЕДИТОДАТЕЛЯ по ТМКС информации и совершения
действий в объеме и порядке, указанных в Согласии. С текстом Согласия, размещенным на
сайте КРЕДИТОДАТЕЛЯ (www.bps-sberbank.by), ознакомлен и согласен.
10.6. КРЕДИТОДАТЕЛЬ
вправе
предоставлять
при
обращении
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ посредством телефонного канала связи информацию,
составляющей банковскую тайну, и/или персональные данные, совершать сервисные
операции при прохождении идентификации и аутентификации, предусматривающие
установление и проверку подлинности личности обращающегося КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ
через анализ соответствия ответов КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на проверочные вопросы.
10.9. Общие условия размещены в открытом доступе на официальном сайте
КРЕДИТОДАТЕЛЯ
в
сети
Интернет
(www.bps-sberbank.by)
и
принимается
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕМ путем присоединения к нему, о чем указано в п. 32 Договора на
предоставление овердрафтного кредита.
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8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ КРЕДИТОДАТЕЛЯ
Адрес:
Электронная почта
Контакт-центр

220005, г.Минск,
б-р.им.Мулявина, 6
inbox@bps-sberbank.by
148 – в стационарной и мобильных сетях

