ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОРУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И
РЕКОНСТРУКЦИИ «БЕЛИНВЕСТБАНК»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору _________________________________
(на открытие овердрафта, для Договоров текущего (расчетного) счета с
использованием банковской платежной карточки без овердрафта), договоров
текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной
карточки (публичная оферта)
г. ___________

«__» ___________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции
«Белинвестбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _________________________,
(должность, Ф.И.О уполномоченного
лица Банка)

действующего на основании ____________________________________________, с одной
(название документа, номер и дата (при наличии)

стороны и гр-н (гр-ка)
Фамилия, собственное
имя, отчество (при
наличии)
Место жительства (пребывания)
Документ, удостоверяющий личность

Дата рождения

Идентификационный
номер
Наименование
государственного органа,
его выдавшего

№
Дата выдачи
Контактный телефон

именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору
______________ от ____________ 20__ г. № ______ (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Банк предоставляет Клиенту овердрафтный кредит (далее – Овердрафт) в сумме
дебетового
сальдо
по
текущему
(расчетному)
банковскому
счету
№ ____________________________________, доступ к которому обеспечивается
банковской платежной карточкой (далее – Счет), возникающего в течение банковского дня
в результате проведения Клиентом операций при использовании банковской платежной
карточки или ее реквизитов на сумму, превышающую остаток средств на Счете на
условиях, предусмотренных настоящим дополнительным соглашением (далее –
Соглашение), локальными правовыми актами Банка и Общими условиями обслуживания
текущего (расчетного) банковского счета доступ к которому обеспечивается банковской
платежной карточкой (далее – Общие условия), не превышающего лимит Овердрафта.
2. Банк предоставляет Клиенту возобновляемый Овердрафт на следующих условиях:
– лимит Овердрафта: ______________ белорусских рублей _______________ копеек
(цифрами)

(цифрами)

(__________________________ белорусских рублей _________________ копеек);
(прописью)

(цифрами)

– срок погашения Овердрафта: ________ календарных дней;
На дату заключения настоящего Соглашения (отметить необходимое «Х»):
процентная ставка за пользование Овердрафтом установлена в размере ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь/ ставки по постоянно
доступным операциям поддержки ликвидности в форме кредита овернайт, установленной
Национальным банком Республики Беларусь (ставки по кредиту овернайт) (необходимое

подчеркнуть), плюс/минус (необходимое подчеркнуть) _______________ процентных
пунктов
процентная ставка за пользование Овердрафтом установлена в размере ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь/ ставки по постоянно
доступным операциям поддержки ликвидности в форме кредита овернайт, установленной
Национальным банком Республики Беларусь (ставки по кредиту овернайт) (необходимое
подчеркнуть), увеличенной в ___________ раз(-а)
процентная ставка за пользование Овердрафтом установлена в размере ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь/ ставки по постоянно
доступным операциям поддержки ликвидности в форме кредита овернайт, установленной
Национальным банком Республики Беларусь (ставки по кредиту овернайт) (необходимое
подчеркнуть), увеличенной в ___________ раз(-а), плюс/минус (необходимое подчеркнуть)
_______________ процентных пунктов
процентная ставка за пользование Овердрафтом в течение грейс-периода установлена
в размере __________ годовых; процентная ставка за пользование Овердрафтом по
истечении грейс-периода установлена в размере ставки рефинансирования Национального
банка Республики Беларусь/ ставки по постоянно доступным операциям поддержки
ликвидности в форме кредита овернайт, установленной Национальным банком Республики
Беларусь (ставки по кредиту овернайт) (необходимое подчеркнуть), плюс/минус
(необходимое подчеркнуть) _______________ процентных пунктов
процентная ставка за пользование Овердрафтом в течение грейс-периода установлена
в размере __________ годовых; процентная ставка за пользование Овердрафтом по
истечении грейс-периода установлена в размере ставки рефинансирования Национального
банка Республики Беларусь/ ставки по постоянно доступным операциям поддержки
ликвидности в форме кредита овернайт, установленной Национальным банком Республики
Беларусь (ставки по кредиту овернайт) (необходимое подчеркнуть), увеличенной в
___________ раз(-а)
процентная ставка за пользование Овердрафтом в течение грейс-периода установлена
в размере __________ годовых; процентная ставка за пользование Овердрафтом по
истечении грейс-периода установлена в размере ставки рефинансирования Национального
банка Республики Беларусь/ ставки по постоянно доступным операциям поддержки
ликвидности в форме кредита овернайт, установленной Национальным банком Республики
Беларусь (ставки по кредиту овернайт) (необходимое подчеркнуть), увеличенной в
___________ раз(-а), плюс/минус (необходимое подчеркнуть) _______________ процентных
пунктов.

Банк уведомляет Клиента о размере ставки овернайт путем размещения информации
на сайте Банка не позднее дня ее установления.
Размер переменной годовой процентной ставки, установленной настоящим пунктом
изменяется со дня изменения ставки по кредиту овернайт без заключения дополнительного
соглашения к Договору.
Овердрафт предоставляется до окончания срока действия Карточки.
3. Предоставление Овердрафта осуществляется в белорусских рублях путем снятия
Клиентом со Счета наличных денежных средств и (или) путем оплаты Клиентом со Счета
в безналичном порядке товаров, работ, услуг, путем безналичного перевода Клиентом со
Счета денежных средств на другие счета сверх остатка денежных средств на Счете в
пределах лимита Овердрафта, установленного пунктом 2 настоящего Соглашения.
Погашение Овердрафта производится в белорусских рублях за счет денежных
средств, поступающих на Счет и (или) путем внесения Клиентом на счет по учету
задолженности по кредитам, предоставленным Клиенту, наличных денежных средств либо
в безналичном порядке в срок, указанный в Общих условиях.
Начисление и погашение процентов за пользование Овердрафтом осуществляется в
порядке и срок, указанный в Общих условиях.

Исполнение обязательств Клиента по настоящему Соглашению обеспечивается
неустойкой в размере, установленном Общими условиями.
Клиент согласен с передачей Банком сведений о заключении настоящего Соглашения
и о выполнении Клиентом обязательств по нему в Кредитный регистр Национального банка
Республики Беларусь.
4. Банк обязуется:
предоставить Овердрафт по Счету на условиях настоящего Соглашения не позднее 10
(десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;
по запросу Клиента сообщать ему причитающиеся к уплате по настоящему
Соглашению суммы;
сообщить Клиенту о планируемом изменении размера процентов за пользование
Овердрафтом в соответствии с пунктом 5 настоящего Соглашения для принятия им
решения о согласовании изменения процентной ставки либо о досрочном возврате
(погашении) предоставленного Овердрафта;
в случае образования просроченной задолженности по Овердрафту уведомлять об
этом Клиента без взимания вознаграждения (платы) не позднее 30 (тридцати) календарных
дней со дня образования просроченной задолженности посредством телефонных
переговоров и (или) направления письма по почте, сообщения с использованием системы
дистанционного банковского обслуживания, электронной почты, SMS-сообщения, PUSHуведомления.
5. Клиент обязуется:
своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Банка по осуществлению
операций по Счету, своевременно погасить Овердрафт и уплачивать проценты за
пользование им;
предоставлять по требованию Банка необходимую для предоставления Овердрафта
достоверную и документально подтвержденную информацию по форме и в сроки,
указанные Банком;
при наличии соответствующих оснований по требованию Банка досрочно погасить
Овердрафт;
не допускать возникновения предусмотренной законодательством Республики
Беларусь и (или) локальными правовыми актами Банка негативной информации о
способности Клиента исполнить свои обязательства перед Банком по Договору (далее –
негативная информация о Клиенте).
6. Банк имеет право:
в одностороннем порядке изменять номер Счета, счета по учету задолженности по
кредитам, предоставленным Клиенту, счета по учету процентных доходов по кредитам,
предоставленным Клиенту, без уведомления Клиента;
отказаться от исполнения обязательств Банка по Договору, с направлением Клиенту
не позднее дня отказа соответствующего письменного уведомления, при неисполнении
Клиентом любых своих обязательств по Договору, в том числе отказаться от исполнения
обязательства по предоставлению неиспользованной Клиентом части лимита Овердрафта
при возникновении негативной информация о Клиенте;
требовать от Клиента досрочного возврата (погашения) Овердрафта с уплатой
причитающихся процентов за пользование им, неустойки, расходов Банка по получению
исполнения обязательства в случае:
неоднократного (два и более раза) несвоевременного внесения (невнесения) Клиентом
подлежащих уплате платежей по возврату (погашению) Овердрафта и (или) уплате
процентов за пользование им;
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом иных обязательств по
настоящему Соглашению.
При этом Банк уведомляет Клиента о необходимости возврата (погашения)
Овердрафта в письменной форме, в том числе посредством использования систем
дистанционного банковского обслуживания Банка, не позднее 60 календарных дней с
момента возникновения у Банка оснований требовать от Клиента досрочного возврата
(погашения) Овердрафта по Договору;

Днем уведомления считается дата направленного требования о досрочном возврате
(погашении) Овердрафта.
7. Клиент имеет право:
получить Овердрафт по Счету на условиях настоящего Соглашения не позднее 10
(десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;
досрочно возвратить (погасить) полностью или частично задолженность по
Овердрафту с уплатой начисленных процентов за время фактического пользования
Овердрафтом;
при досрочном истребовании Банком возврата (погашения) Овердрафта в случаях,
предусмотренных пунктом 6 настоящего Соглашения, Клиент вправе возвратить (погасить)
Овердрафт через 3 месяца со дня уведомления Банком о необходимости досрочного
возврата (погашения) Овердрафта, если более длительный срок не указан в уведомлении
Банка, направляемом согласно пункту 6 настоящего Соглашения;
получать без уплаты вознаграждения (платы) информацию о задолженности по
Овердрафту (включая сведения о сумме задолженности в части основной суммы долга по
Овердрафту, процентам за пользование им, а также в части просроченной задолженности
по основной сумме долга по Овердрафту, процентам за пользование им, иным
обязательствам (при их наличии) по запросу Клиента:
один раз в месяц в любом структурном подразделении Банка в срок не позднее трех
рабочих дней со дня обращения;
неограниченное количество раз посредством использования систем дистанционного
банковского обслуживания.
8. Клиент соглашается, что ему известен перечень негативной информации о Клиенте,
возникновение которой дает право Банку отказаться от исполнения обязательств по
настоящему Договору, и согласен с возможностью ее изменения путем размещения
соответствующей информации на официальном сайте Банка не позднее дня вступления в
силу соответствующих изменений.
9. Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь за:
предоставление Банку недостоверной информации;
за несвоевременный возврат Банку суммы денежных средств, полученных за счет
предоставленного Овердрафта, и несвоевременную уплату процентов за пользование
Овердрафтом;
10. Банк несет ответственность за нарушение Банком срока предоставления
Овердрафта по Счету, указанного в пункте 4 настоящего Соглашения с уплатой Клиенту
пени в размере 0,01 % от лимита Овердрафта за каждый день просрочки.
11. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, имеет с ним
равную юридическую силу, вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до _____________.
12. Изменение условий настоящего Соглашения оформляется дополнительными
соглашениями Сторон к Договору.
13. Все споры по настоящему Соглашению, не урегулированные Сторонами,
рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
14. При принятии в период действия настоящего Соглашения актов законодательства
Республики Беларусь либо внесения изменений в локальные правовые акты Банка,
устанавливающих обязательные для Сторон Соглашения правила, отличные от тех,
которые существовали на момент подписания настоящего Соглашения, Стороны обязуются
привести условия настоящего Соглашения в соответствие с вновь установленными
правилами в течение 60 дней.
15. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
16. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк

Клиент

ОАО «Белинвестбанк»
220002, г. Минск, пр. Машерова, 29
[Наименование, номер подразделения Банка,
в котором оформляется договор, адрес, телефон]
[Должность лица, заключающего дополнительное
соглашение]
[Подпись, ФИО]

М.П.
«__» _________ 20__ г.

[Подпись Клиента, расшифровка подписи]

«__» _________ 20__ г.

Для исполнения Договора используются следующие данные:
Счет № 3014 ____________________________/_____________________________
счет по учету задолженности по кредитам, предоставленным Клиенту
№ 2412 ______________/_________________
счет по учету процентных доходов по кредитам, предоставленным Клиенту
№ 2471 ___________/_____________
c 04.07.2017:
БИК (BIC) _____________________________________________________________
Счет в формате IBAN № ________________________________________________
счет по учету задолженности по кредитам, предоставленным Клиенту, в формате
IBAN № ______________________
счет по учету процентных доходов по кредитам, предоставленным Клиенту, в формате
IBAN № ______________________
номер Договора Овердрафта ____________

