ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
предоставления открытым акционерным обществом «Белорусский банк развития и
реконструкции «Белинвестбанк» физическим лицам кредитов на оплату обучения
обучающихся (студентов) в учреждениях образования Республики Беларусь в рамках
кредитного продукта «Хочу учиться»
Настоящие Общие условия разработаны в соответствии с законодательством,
обязательны к применению Банком (кредитодателем) и Клиентом (кредитополучателем),
заключившим с Банком кредитный договор на предоставление кредита на оплату обучения в
учреждениях образования Республики Беларусь (далее – кредитный договор), являются
неотъемлемой частью кредитного договора и размещены на официальном сайте Банка в
глобальной компьютерной сети Интернет по адресу www.belinvestbank.by.
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящих Общих условий применяются следующие основные термины
и определения:
Банк – открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции
«Белинвестбанк»;
Клиент – физическое лицо, являющееся обучающимся (студентом), обратившееся за
получением кредита на оплату своего обучения в учреждениях образования Республики
Беларусь, или физическое лицо, обратившееся за получением кредита на оплату обучения
обучающегося (студента) в учреждениях образования Республики Беларусь;
кредит – денежные средства, предоставленные кредитодателем кредитополучателю в
размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором;
кредитодатель – Банк, заключивший кредитный договор с кредитополучателем о
предоставлении ему кредита в размере и на условиях, определенных кредитным договором;
кредитополучатель – Клиент, заключивший кредитный договор с кредитодателем о
получении кредита в размере и на условиях, определенных кредитным договором.
1.2. Все остальные термины и определения, применяемые в настоящих Общих
условиях, используются в значениях, предусмотренных в актах законодательства Республики
Беларусь.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА (ПОГАШЕНИЯ) КРЕДИТА
2.1. Срок пользования кредитом исчисляется в месяцах со дня его предоставления до
полного исполнения кредитополучателем своих обязательств по возврату (погашению)
кредита.
Днем предоставления кредита считается день, в который сумма кредита (первый транш
кредита) перечислена (перечислен) в безналичном порядке для оплаты обучения на
основании платежных инструкций, представленных кредитополучателем.
Датой возврата (погашения) кредита, уплаты процентов за пользование кредитом
считается день, в который денежные средства зачислены на счет кредитодателя либо
уплачены кредитодателю наличными денежными средствами.
2.2. При совпадении срока уплаты кредита и (или) процентов за пользование им с
нерабочим днем, погашение осуществляется на следующий за ним рабочий день.
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ
3.1. Проценты за пользование кредитом начисляются со дня, следующего за днем
предоставления кредита, по день возврата (погашения) кредита включительно. Проценты
начисляются на сумму фактической задолженности по кредиту за расчетный месяц в
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последний рабочий день месяца. При начислении процентов для расчета принимается
фактическое количество дней в году, равное 365(366).
3.2. Проценты рассчитываются на начало операционного дня. При начислении
процентов последний рабочий день месяца, а также выходные и праздничные дни месяца,
объявленные в установленном порядке нерабочими, совпадающие с последним(и) днем
(днями) месяца, присоединяются к следующему отчетному периоду.
3.3. В последний рабочий день года начисление процентов производится по состоянию
на конец операционного дня, включая последний рабочий день месяца и выходные дни,
совпадающие с последним(и) днем (днями) года.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Кредитодатель имеет право:
4.1.1. предложить кредитополучателю уменьшить по соглашению сторон процентную
ставку за пользование кредитом с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 5.1.6
пункта 5.1 настоящих Общих условий;
4.1.2. осуществлять контроль за своевременным возвратом (погашением) кредита и
уплатой процентов за пользование им;
4.1.3. посредством
SMS-сообщений
(PUSH-уведомлений)
уведомлять
кредитополучателя о наступлении сроков платежа по кредиту и уплаты процентов за
пользование им;
4.1.4. отказаться от исполнения обязательств кредитодателя по кредитному договору, с
направлением кредитополучателю не позднее дня отказа соответствующего письменного
уведомления, при неисполнении кредитополучателем любых своих обязательств по
кредитному договору (включая предусмотренные настоящими Общими условиями), в том
числе отказаться от исполнения обязательства по предоставлению неиспользованной
кредитополучателем части кредита при возникновении предусмотренной законодательством
и (или) локальными правовыми актами кредитодателя негативной информации о
способности кредитополучателя исполнить свои обязательства перед кредитодателем по
кредитному договору (далее – негативная информация о кредитополучателе). Перечень
негативной информации о кредитополучателе, возникновение которой дает право
кредитодателю отказаться от исполнения обязательств по кредитному договору, размещена
на официальном сайте кредитодателя в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу
www.belinvestbank.by;
4.1.5. приостановить предоставление неиспользованной кредитополучателем части
кредита по кредитной линии при наличии по кредитному договору просроченной
задолженности по основному долгу и (или) процентам, неустойке (пене, штрафам);
4.1.6. требовать от кредитополучателя досрочного возврата (погашения) кредита с
уплатой причитающихся процентов за пользование им, неустойки, расходов кредитодателя
по получению исполнения обязательства в случае:
неоднократного (два и более раза) несвоевременного внесения (невнесения)
кредитополучателем подлежащих уплате платежей по возврату (погашению) кредита и (или)
уплате процентов за пользование им согласно кредитному договору;
неисполнения (ненадлежащего исполнения) кредитополучателем иных обязательств по
кредитному договору.
При этом кредитодатель уведомляет кредитополучателя о необходимости возврата
(погашения) кредита в письменной форме, в том числе посредством использования систем
дистанционного банковского обслуживания (далее – СДБО), не позднее 60 календарных
дней с момента возникновения у кредитодателя оснований требовать от кредитополучателя
досрочного возврата (погашения) задолженности по кредитному договору.
4.2. Кредитополучатель имеет право:
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4.2.1. досрочно возвратить (погасить) полностью или частично кредит с уплатой
процентов за срок пользования кредитом без предварительного уведомления кредитодателя;
4.2.2. получать без уплаты вознаграждения (платы) информацию о задолженности по
кредиту по форме, предусмотренной законодательством (включая сведения о сумме
задолженности 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), по запросу кредитополучателя:
один раз в месяц в любом подразделении кредитодателя в срок не позднее 3 рабочих
дней со дня обращения;
неограниченное количество раз посредством СДБО;
4.2.3. ходатайствовать перед кредитодателем об изменении условий кредитного
договора.
4.2.4. при досрочном истребовании кредитодателем возврата (погашения) кредита в
случаях, предусмотренных подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 настоящих Общий условий,
возвратить (погасить) кредит через 3 месяца со дня уведомления кредитодателем о
необходимости досрочного возврата (погашения) кредита, если более длительный срок не
указан в уведомлении кредитодателя, направляемом согласно подпункту 4.1.6 пункта 4.1
настоящих Общих условий.
Днем уведомления считается дата направленного требования о досрочном возврате
(погашении) кредита.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Кредитодатель обязуется:
5.1.1. открыть возобновляемую кредитную линию не позднее дня заключения
кредитного договора;
5.1.2. ежемесячно начислять проценты за пользование предоставленным кредитом;
5.1.3. по запросу кредитополучателя сообщать ему причитающиеся к уплате по
кредитному договору суммы;
5.1.4. при непогашении кредитополучателем в установленный срок суммы платежа по
кредиту и (или) процентов за пользованием им, перенести их на следующий за
установленным сроком погашения день на соответствующие счета по учету просроченной
задолженности;
5.1.5. в случае образования просроченной задолженности по кредитному договору
уведомлять об этом кредитополучателя не позднее 30 календарных дней со дня образования
просроченной задолженности, без взимания вознаграждения посредством телефонных
переговоров и (или) направления письма по почте, сообщения с использованием СДБО,
электронной почты, SMS-сообщения, PUSH-уведомления;
5.1.6. при принятии кредитодателем решения об уменьшении процентной ставки по
кредитному договору (за исключением случаев уменьшения процентной ставки за
пользование кредитом в связи с уменьшением ставки по постоянно доступным операциям
поддержки ликвидности в форме кредита овернайт, установленной Национальным банком
Республики Беларусь), предложить кредитополучателю заключить дополнительное
соглашение к кредитному договору об уменьшении размера процентов за пользование
кредитом путем размещения соответствующей информации (уведомления) на официальном
сайте кредитодателя в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу:
www.belinvestbank.by с соблюдением требований о защите банковской и иной охраняемой
тайны кредитополучателя в срок не позднее дня вступления в силу решения кредитодателя
об уменьшении размера процентной ставки. Акцептом кредитополучателя предложения
кредитодателя заключить дополнительное соглашение к кредитному договору об
уменьшении размера процентов за пользование кредитом признается внесение
кредитополучателем очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом в
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измененном размере. При этом ставка считается измененной с даты, указанной в
информации (уведомлении), но не ранее дня размещения данной информации (уведомления)
на официальном сайте кредитодателя.
5.2. Кредитополучатель обязуется:
5.2.1. обеспечить в сроки и порядке, указанные в кредитном договоре, возврат
(погашение) кредита и уплату процентов за пользование им;
5.2.2. окончательный расчет по уплате процентов произвести одновременно с суммой
последнего платежа по кредиту либо, в случае досрочного возврата (погашения) кредита, не
позднее 5 календарных дней после полного возврата (погашения) кредита;
5.2.3. в течение 30 календарных дней письменно уведомить кредитодателя об
изменении данных кредитополучателя, указанных в кредитном договоре (фамилия,
собственное имя, отчество (если имеется), данные документа, удостоверяющего личность
(серия (при наличии), номер, кем (код органа, выдавшего документ) и когда выдан,
идентификационный номер), регистрация по месту жительства, адрес фактического
проживания), и (или) данных, указанных в анкете кредитополучателя на предоставление
кредита (места работы, номера(ов) телефона и (или) адреса электронной почты), а также
иных условий, способных повлиять на исполнение обязательств по кредитному договору;
5.2.4. при изменении страны проживания досрочно погасить кредит и уплатить
причитающиеся за пользование им проценты и иные суммы по кредитному договору;
5.2.5. не допускать возникновение негативной информации о кредитополучателе.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В
случае
неисполнения
(ненадлежащего
исполнения)
обязательств,
предусмотренных подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 настоящих Общих условий,
кредитополучатель уплачивает кредитодателю штраф в размере 1 (одной) базовой величины,
установленной законодательством на дату уплаты, за каждый факт неисполнения
(ненадлежащего исполнения) обязательств.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитополучателем
обязательств перед кредитодателем по кредитному договору, погашение (взыскание)
задолженности производится в порядке, предусмотренном кредитным договором и
законодательством, в том числе в судебном порядке.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
7.1. Настоящие Общие условия изменяются путем акцепта Клиентом предложения
(публичной оферты) Банка на заключение дополнительного соглашения об изменении
Общих условий в порядке, предусмотренном кредитным договором.
8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ БАНКА
Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции
«Белинвестбанк»
220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, УНП 807000028, ОКПО 37558116
Тел. (017) 289-28-12(15), Факс (017) 289-35-46
Телетайпный адрес: 252386 MALVA BY, Телекс: 252512 BELBB BY
S.W.I.F.T.: BLBB BY 2X, E-mail: belbb@belinvestbank.by
Тел. справочно-информационной службы по оказанию консультационных услуг Контактцентр ОАО «Белинвестбанк» – 146, (017) 239 02 39

