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Всегда поддержит Ваши начинания
Деньги — товар, причем очень доходный. В стране
более 30 банков предлагают выгодные условия по
размещению вкладов и получению кредитов.
Однако есть бесспорные лидеры.
Белинвестбанк много лет
удерживает четвертую строчку в
рейтинге по сумме привлечен
ных вкладов. 1 миллион 92 тыся
чи вкладчиков доверили банку
более 5 триллионов рублей в на
циональной и иностранной валю
те. Поэтому закономерной и
предсказуемой стала победа Бе
линвестбанка в премии «Банк го
да Беларуси», впервые организо
ванной порталом TUT.BY. Не
сколько слов о мероприятии.
Крупные банки страны предста
вили вниманию жюри конкурса и
сотням тысяч пользователей бе
лорусского портала TUT.BY свои
сервисы и стандарты качества,
чтобы побороться в 12 призовых
номинациях. Оценки выставля
лись с учетом привлекательности
банковских продуктов, работы с
клиентами, рекламно–информа
ционной деятельности и, конечно
же, — профессионализма банков
ских сотрудников.
Белинвестбанк — один из
крупнейших кредитно–финансо
вых институтов страны — при
нял самое активное участие в
премии «Банк года Беларуси». И
вышел победителем в номинаци
ях «Самый выгодный потреби
тельский кредит» и «Самый вы
годный долгосрочный вклад». А
всего у Белинвестбанка семь (!)
наград: второе место — в номи
нации «Рекламная кампания го
да» и четыре третьих места — в
номинациях «Самый лучший
сайт», «Брендбук года», «Самый
выгодный краткосрочный вклад»
и «Самая обаятельная сотрудни
ца». Так что по количеству на
град банк стал абсолютным лиде
ром конкурса.
Белинвестбанк всегда в числе
тех кредитно–финансовых учре
ждений, предложениями кото
рых белорусы, желая оформить
кредит, интересуются в первую
очередь. Ставки прозрачны. Усло
вия понятны. Гарантии надежны.
О вкладах и кредитах для гра
ждан мы беседуем с директором
департамента по работе с населе
нием Белинвестбанка Ольгой
Владимировной Яцевич:
— Ольга Владимировна, поз
вольте поздравить в вашем лице
крупный системообразующий
банк с завоеванием престижных
наград в конкурсе «Банк года
Беларуси». Что обеспечило эту
важную имиджевую победу?
— Спасибо большое. Завоева
ние наград в премии «Банк года
Беларуси» — это, конечно, ре
зультат многолетней слаженной
работы всего нашего коллектива.
В вопросах обслуживания насе
ления мы постоянно развиваем
ся, стремимся к лучшему. Наши

опытные и квалифицированные
специалисты всегда готовы под
робно консультировать клиентов
по всем вопросам, касающимся
приема средств во вклады либо
кредитования. Готовы оказать
любую помощь в оформлении
документов. Мы понимаем: в ус
ловиях жесткой конкуренции,
когда на рынке ведется борьба
практически за каждого клиента,
необходимо активно работать во
всех сегментах, обеспечивать ши
рокий спектр услуг и высокий
уровень сервиса.
Если говорить о вкладах, то в
нашем банке на сегодняшний
день их одиннадцать: «Пенсион
ный», «Накопительный», «Осо
бый» и другие. В национальной и
иностранной валюте. Все они
востребованы и удовлетворяют
запросы самого широкого круга
потребителей. Вклады у нас диф
ференцируются в зависимости
от срока хранения, процентных
ставок, условий внесения и сня
тия средств со счетов. Некоторые
ориентированы на определенные
социальные группы населения.
Стоит подчеркнуть: открывая в
Белинвестбанке вклад, человек
автоматически получает гаран
тии государства в сохранности и
возврате средств.
Признанный лидер среди
вкладов нашего банка — «Лич
ный выбор». Он был разработан в
2010 году и очень быстро стал
популярным. Клиент сам решает,
на каких условиях размещать
средства: можно выбрать валюту,
сумму первоначального взноса и
условия выплаты процентов. От
этого зависят процентная ставка
и бонусы. Максимальная ставка
по «Личному выбору» в белорус
ских рублях — 28% (и это — без
учета бонусов), в российских
рублях — 6,7%, а в долларах или
евро — 6%.
Вклад «Отличный» тоже не
менее популярен. В белорусских
рублях, сроком хранения 6 меся
цев. Основное преимущество
«Отличного» — возможность до

срочного снятия средств со вкла
да без потери процентов за пол
ные месяцы нахождения средств.
— В Белинвестбанке теперь
можно выбирать не только усло
вия вклада, но и условия креди
та?
— Да, Белинвестбанк всегда
готов помогать человеку в его
планах, будь то путешествие,
улучшение жилищных условий
или какие–либо текущие дела:
покупка бытовой техники, ре
монт в квартире, учеба.
С этого года мы предоставили
клиенту возможность лично вы
бирать условия кредитования.
Вот краткая информация о
параметрах этого выбора:
● по сроку кредитования: на 6 меся
цев, на 1, 2, 3, 4 или 5 лет;
● по обеспечению и по сумме креди
та:
— поручительством физических лиц
(до 50 000 000 бел. руб. — один пору
читель, свыше 50 000 000 белорус
ских рублей — два поручителя);
— неустойкой;
● по способу предоставления:
— наличными;
— безналичным перечислением;
— на карточку (при сроке кредито
вания от 2 лет).

снижение ставок по кредитам
предусмотрено для обладателей
платежных карт банка класса
GOLD. При этом наличие поло
жительных кредитных историй
сказывается на обеспечении по
вновь выдаваемым кредитам.
О программе лояльности, обо
всех ее аспектах клиента при об
ращении в банк за кредитом обя
зательно информируют наши со
трудники. Думаю, наши интерес
ные предложения уже не одному
заявителю улучшили настрое
ние. Программа лояльности не
распространяется только на кре
диты, которые выдаются под не
устойку.
— Сейчас — горячая пора
для молодых людей, поступаю
щих в те или иные учебные заве
дения. Выбор вуза, специально
сти — важнейший этап в жизни
каждого, но не у всех есть сред
ства осуществить свои устремле
ния. Белинвестбанк предлагает
кредиты на образование. Какие?
— Наш кредит как дополни
тельная финансовая поддержка
может позволить человеку вы
брать более престижный вуз или
специальность. В Белинвестбан
ке нет ограниче

Ставки по такому кредиту за
висят от условий, которые выби
рает клиент. Минимальная — от
28,5%. В случае же, когда кредит
берется под неустойку, ставка
увеличивается на 5%. Традици
онно наш клиент имеет возмож
ность досрочно гасить кредит
без штрафных санкций и участ
вовать в программе лояльности.
— Что предусматривает та
кая программа?
— Заявителю, который поль
зуется зарплатной платежной
картой, эмитированной в Белин
вестбанке, ставка по кредиту бу
дет снижена на 0,5%; обладате
лю одной положительной кре
дитной истории в нашем банке
— ставку уменьшат на 1 про
центный пункт. Если же у клиен
та имеются две положительные
кредитные истории, его ждет
снижение ставки на 1,5%. Также

ний по времени обращения за
кредитом. За ним можно прийти
на любом этапе обучения. На
данный момент мы предлагаем
кредиты на оплату обучения в
дневной, вечерней и заочной
формах. В высших и средних
специальных учебных заведени
ях страны. Кредит можно взять
на получение первого, второго и
всех последующих образований.
При этом максимальная сумма
кредита ограничена общей стои
мостью обучения за весь его
срок. Кроме того, если увеличит
ся стоимость обучения, то кре
дитную линию тоже можно уве
личить до той суммы, которая
необходима.
Что касается процентной
ставки по кредиту на образова
ние: она устанавливается на
уровне ставки рефинансирова
ния Национального банка, уве
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личенной на 4 процентных пунк
та. Проценты указываются в кре
дитном договоре в абсолютной
величине и в дальнейшем могут
изменяться по соглашению сто
рон. И главное: в Белинвестбан
ке отсутствуют какие–либо допо
лнительные комиссии по креди
там. И по кредиту на образова
ние — тоже.
— Какие–либо выигрышные
особенности есть у кредитов на
обучение?
— Это особые условия воз
врата кредита. Во время обуче
ния уплачиваются только про
центы от полученной суммы, а
возврат собственно кредита осу
ществляется ежемесячно равны
ми долями в течение 5 лет после
получения диплома. При этом
клиент может погашать сумму
кредита досрочно, без каких–ли
бо комиссий. Плюс — бесплат
ное перечисление средств в ад
рес учебного заведения при вы
даче кредита.
Одновременно получатель
кредита должен застраховаться
от несчастных случаев и болез
ней в Белгосстрахе. Полис дейст
вует в течение всего срока кре
дитования и условия довольно
привлекательные.
— Есть ли какие–либо осо
бые требования банка к тем, кто
желает оформить кредит?
— Самое главное условие для
кредитополучателя, кроме со
вершеннолетия, дееспособности
и постоянного проживания на
территории Беларуси, — плате
жеспособность. У нас неработа
ющие пенсионеры тоже могут
рассчитывать на кредит в сумме,
десятикратной размеру их пен
сии. Сумма кредита, выдаваемо
го работающим пенсионерам,
определяется на общих основа
ниях и зависит от кредитоспо
собности заявителя.
Белинвестбанк всегда лоялен
и внимателен к своим клиентам.
Мы открыты для диалога и гото
вы прийти на помощь в любую
минуту. Процедура оформления
документов для получения кре
дита в Белинвестбанке удобна и
проста. Всю необходимую ин
формацию можно получить на
сайте — www.belinvestbank.by —
либо позвонить в Контакт–центр
по телефону 146. Звонить можно
в любой день недели с 8 часов ут
ра до 8 часов вечера. Банк гаран
тирует консультационную под
держку и профессиональную по
мощь каждому. В Белинвестбан
ке ценят клиентов и дорожат их
мнением.
Приглашаем всех к взаимовы
годному сотрудничеству!
Беседовала
Ольга ПАРФЯНОВИЧ.
Открытое акционерное общество «Белорусский
банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
220002, г. Минск, пр–т Машерова, 29. УНП
807000028. Лицензия на осуществление банковской
деятельности Национального банка Республики Бе#
ларусь № 3 от 03.06.2013 г.

Контактцентр — 146

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком в
одностороннем порядке в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов)

