Общие условия овердрафтного кредитования
1. ТЕРМИНЫ
1.1. Дата заключения кредитного договора — (в зависимости от того, что
применимо) дата подписания Банком и Клиентом Индивидуальных условий, либо дата
акцепта Банком электронного сообщения Клиента посредством услуги «Альфа-Клик» или
услуги «INSYNC.BY», либо дата наступления отлагательного условия, указанного в
приложении 9а. Акцептом электронного сообщения Клиента являются действия Банка по
фактическому установлению лимита овердрафта.
1.2. Индивидуальные условия — (в зависимости от того, что применимо)
подписанный Банком и Клиентом документ на бумажном носителе, который имеет
наименование (в зависимости от того, что применимо) «Кредитный договор», «Особенные
условия» или «Индивидуальные условия», или Индивидуальные условия, содержащиеся в
приложении 9а к Договору, или электронное сообщение посредством услуги «Альфа-Клик»
или услуги «INSYNC.BY».
1.3. Кредит — овердрафтный кредит к текущему счету, предоставляемый в рамках
банковских продуктов «Овердрафтный кредит к текущему счету», «Овердрафтный кредит
«С прибавлением», «Овердрафтный кредит к текущему счету в рамках кросс-кампании».
1.4. Лимит овердрафта — максимальный размер дебетового сальдо по текущему
счету, возникающего в результате предоставления кредита.
1.5. Платежный период — период времени, начало которого определяется датой
образования овердрафта при предоставлении первой части кредита (в том числе первой
части кредита после полного погашения ранее предоставленного кредита и исполнения
иных денежных обязательств Клиента по кредитному договору), и окончание которого
определяется датой наступления одного из следующих обстоятельств (в зависимости от
того, что наступит ранее):
а) истечение указанного в Индивидуальных условиях максимального срока
платежного периода с момента начала платежного периода;
б) прекращение обязательств Клиента, срок исполнения которых наступил, по
погашению кредита, уплате процентов, указанных в пункте 9.1 настоящего приложения
неустоек.
1.6. Проценты — проценты за пользование кредитом.
1.7. Текущий счет — открываемый Банком Клиенту текущий счет, к которому
выпускается карточка и устанавливается лимит овердрафта. Условия открытия и
обслуживания текущего счета определяются приложением 3.
2.

ПРЕДМЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

2.1. Настоящие Общие условия овердрафтного кредитования (далее — Общие
условия), условия договора текущего счета (Приложение 3 к настоящему Договору), иные
условия Договора и Индивидуальные условия в совокупности составляют условия
заключаемого между Сторонами кредитного договора. Для кредитных договоров,
заключенных до 12.07.2010, настоящие Общие условия являются Общими условиями
предоставления банковского продукта «Овердрафтный кредит к текущему счету».
2.2. По кредитному договору Банк (кредитодатель) обязуется предоставить
Клиенту (кредитополучателю) кредит, а Клиент обязуется погасить кредит, уплачивать
Банку проценты. Исполнение обязательств Клиента по кредитному договору
обеспечивается неустойкой.
2.3. Правила использования карточки, порядок замены и изъятия карточки
определяются общими условиями выпуска и обслуживания карточек (приложение 4).
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3.

СУММА КРЕДИТА

3.1. Размер лимита овердрафта для банковского продукта «Овердрафтный кредит к
текущему счету» и для банковского продукта «Овердрафтный кредит к текущему счету в
рамках кросс-кампании» указывается в Индивидуальных условиях с указанием валюты
кредита.
3.2. Размер лимита овердрафта для банковского продукта «Овердрафтный кредит «С
прибавлением» определяется на каждую отчетную дату. Отчетными датами являются: день
заключения кредитного договора и первый рабочий день каждого месяца в течение срока
предоставления кредита.
Размер лимита овердрафта определяется по следующей формуле:
Lim = 70% * S, где
Lim — лимит овердрафта,
S — сумма фактического остатка на депозитном счете, указанном в Индивидуальных
условиях предоставления овердрафтного кредита «С прибавлением», открытом на
основании договора банковского вклада «С прибавлением» (далее в настоящем
приложении — Договор вклада): для определения размера лимита овердрафта на день
заключения кредитного договора — по состоянию на конец этого операционного дня; для
определения лимита овердрафта на последующие отчетные даты — на конец последнего
рабочего (операционного) дня месяца, предшествующего отчетной дате. Сумма
фактического остатка вклада в иностранной валюте принимается в эквиваленте по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь:
а) при заключении кредитного договора — по курсу на день заключения Договора
вклада;
б) в последующие отчетные даты — курс на последний рабочий день месяца,
предшествующего отчетной дате.
Рассчитанный лимит овердрафта округляется в меньшую сторону до размера,
кратного 0,50 белорусского рубля.
Если рассчитанный Lim (с учетом его округления) оказывается менее суммы
фактической задолженности Клиента по погашению овердрафтного кредита, лимит
овердрафта устанавливается в размере суммы названной фактической задолженности.
Если рассчитанный Lim (с учетом его округления) оказывается более 1 000,00 (с
01.07.2016 белорусских рублей, лимит овердрафта устанавливается в размере
1 000,00 белорусских рублей в эквиваленте.
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА
4.1. Срок предоставления кредита для банковского продукта «Овердрафтный кредит
к текущему счету» — в течение 720 дней с даты заключения кредитного договора.
Срок предоставления кредита истекает ранее наступления указанного в части первой
настоящего пункта времени при наступлении любого из следующих обстоятельств (в
зависимости от того, которое наступит раньше):
а) истечение срока действия карточки (за исключением случаев её перевыпуска) —
в последний день срока действия карточки;
б) односторонний внесудебный отказ Клиента от получения кредита — в день
обращения (при обращении Клиента в отделение) или не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем обращения (при обращении клиента в Контакт-центр «АльфаКонсультант», Канал Интернет-поддержки);
в) отказ Клиента от акцепта предложенной Банком оферты на изменение
кредитного договора — в день, следующий за днем истечения срока для акцепта, если более
поздний день не указан в оферте;
г) односторонний внесудебный отказ Банка от предоставления Клиенту кредита —
в определенный Банком день (без предварительного уведомления Клиента). Банк вправе
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проинформировать Клиента о прекращении предоставления кредита (до наступления или
после наступления даты прекращения) отправкой текстового сообщения (SMS).
д) прекращение трудовых (гражданско-правовых) отношений между Клиентом и
его нанимателем, у которого с Банком существует зарплатный проект, - с даты, указанной
в направленном Банком Клиенту текстовом сообщении (SMS), но не ранее получения
Банком информации о прекращении трудовых (гражданско-правовых) отношений между
Клиентом и его нанимателем. Банк самостоятельно принимает решение о дате, в которую
истекает срок предоставления кредита, с учетом анализа уровня кредитоспособности
Клиента (определенного Банком, в том числе, на основании анализа объема зачислений
денежных средств на открытые Банком счета Клиента), а также иных обстоятельств,
которые, по субъективному мнению Банка, действующему добросовестно и разумно, могут
негативно повлиять на надлежащее исполнение Клиентом обязательств перед Банком по
кредитному договору. Банк не обязан раскрывать Клиенту присвоенный ему уровень
кредитоспособности и методику его присвоения, а также обстоятельства, которые, по
субъективному мнению Банка, действующему добросовестно и разумно, могут негативно
повлиять на надлежащее исполнение Клиентом обязательств перед Банком по кредитному
договору.
4.2. Срок предоставления кредита для банковского продукта «Овердрафтный кредит
к текущему счету в рамках кросс-кампании» — в течение 720 дней с даты заключения
кредитного договора.
Срок предоставления кредита истекает ранее наступления указанного в части первой
настоящего пункта времени при наступлении любого из следующих обстоятельств (в
зависимости от того, которое наступит раньше):
а) день истечения срока действия карточки, выпущенной к текущему счету (за
исключением случаев её перевыпуска);
б) в случае отказа Клиента от акцепта предложенной Банком оферты на изменение
кредитного договора - день, следующий за днем истечения срока для акцепта, если более
поздний день не указан в оферте;
в) при принятии Банком решения о прекращении предоставления Клиенту кредита
— день, указанный в уведомлении Банка об этом (во избежание сомнений, Банк вправе
уведомить Клиента до наступления или после наступления даты прекращения);
г) односторонний внесудебный отказ Клиента от получения кредита — в день
обращения (при обращении Клиента в отделение) или не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем обращения (при обращении клиента в Контакт-центр «АльфаКонсультант», Канал Интернет-поддержки).
4.3. Срок предоставления кредита для банковского продукта «Овердрафтный кредит
«С прибавлением» — в течение 720 дней с даты заключения кредитного договора.
Срок предоставления кредита истекает ранее наступления указанного в части первой
настоящего пункта времени при наступлении любого из следующих обстоятельств (в
зависимости от того, которое наступит раньше):
а) истечение срока действия карточки, выпущенной к текущему счету, за
исключением случаев ее перевыпуска карточки, но не позднее, чем в течение 3 трех месяцев
с момента истечения срока действия карточки;
б) наступление даты, в которую до дня наступления срока возврата банковского
вклада (депозита) по Договору вклада остается 185 календарных дней;
в) предъявление требования Клиента о возврате банковского вклада (депозита) по
Договору вклада;
г) наступление даты, в которую до дня, когда Договор вклада считается
заключенным на имя Другого лица, остается 185 календарных дней;
д) при принятии Банком решения о прекращении предоставления Клиенту кредита
— день, указанный в уведомлении Банка об этом (во избежание сомнений, Банк вправе
уведомить Клиента до наступления или после наступления даты прекращения);

4

е) в случае отказа Клиента от акцепта предложенной Банком оферты на изменение
кредитного договора — день, следующий за днем истечения срока для акцепта, если более
поздний день не указан в оферте;
ж) односторонний внесудебный отказ Клиента от получения кредита — в день
обращения (при обращении Клиента в отделение) или не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем обращения (при обращении клиента в Контакт-центр «АльфаКонсультант», Канал Интернет-поддержки)
4.4. Порядок предоставления кредита для продукта «Овердрафтный кредит к
текущему счету»: использование денежных средств в пределах лимита овердрафта с
использованием либо без использования Клиентом карточки. Порядок предоставления
кредита для продуктов «Овердрафтный кредит «С прибавлением» и «Овердрафтный кредит
к текущему счету в рамках кросс-кампании»: использование денежных средств в пределах
лимита овердрафта только с использованием карточки. Банк вправе по своему усмотрению
ограничивать отдельные или все способы предоставления кредита.
5.

ПРОЦЕНТЫ

5.1. За пользование кредитом Клиент уплачивает Банку проценты, определяемые
процентной ставкой, указанной в Индивидуальных условиях.
На сумму просроченного обязательства по погашению кредита Клиент уплачивает
Банку проценты по ставке, в два раза превышающей размер процентов, начисляемых на
срочную задолженность.
5.2. Начисление процентов Банк производит за каждый календарный месяц в валюте
кредита на фактическую задолженность по нему. При расчете суммы процентов
принимается фактическое количество дней в году (365/366) и фактическое количество дней
в месяце.
При предоставлении кредита днем начала начисления процентов является: для
Договоров, заключенных по 21.01.2013 включительно, — день образования овердрафта;
для иных Договоров — день, следующий за днем образования овердрафта.
5.3. Проценты, начисляемые на кредит, не являющийся просроченным,
уплачиваются не позднее дня истечения максимального срока платежного периода либо не
позднее дня наступления срока для досрочного погашения кредита по требованию Банка.
Проценты, начисляемые за календарный месяц на кредит, являющийся просроченным,
уплачиваются не позднее последнего банковского дня этого месяца либо не позднее дня
наступления срока для досрочного погашения кредита по требованию Банка.
6.

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА

6.1. Срок погашения кредита — день истечения максимального срока платежного
периода. Клиент вправе досрочно погашать кредит.
6.2. Порядок погашения кредита, уплаты процентов и исполнения иных денежных
обязательств Клиента: путем безналичного списания денежных средств с текущего счета
при каждом их поступлении на счет. Клиент поручает Банку списывать причитающиеся
последнему платежи с текущего счета без отдельного поручения (распоряжения) Клиента с
оформлением платежного ордера. Клиент обязуется пополнять текущий счет в размере,
необходимом для платежа по погашению кредита и исполнению иных его обязательств.
В случае, если к счету Банком принято к исполнению платежное поручение (в том
числе постоянно действующее платежное поручение) Клиента о перечислении денежных
средств на иные текущие счета Клиента, с которых осуществляется перечисление денежных
средств в погашение обязательств Клиента перед Банком по кредитным договорам, кредит
по которым не является овердрафтным, погашение кредита, уплата процентов и/или
исполнение иных денежных обязательств Клиента осуществляется в вышеуказанном
порядке после исполнения Банком названных платежных поручений Клиента.
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7.

ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

7.1. Клиент обязуется:
а) по требованию Банка предоставлять ему достоверную и документально
подтвержденную информацию о своей платежеспособности по запрашиваемой Банком
форме и в установленные им сроки;
б) погашать кредит, уплачивать проценты, исполнять иные обязательства;
в) для банковского продукта «Овердрафтный кредит «С прибавлением» — иметь в
наличии непрекращенный Договора вклада;
г) досрочно погасить кредит с уплатой причитающихся процентов, исполнить
иные денежные обязательства перед Банком: для банковского продукта «Овердрафтный
кредит «С прибавлением» - в течение пяти дней со дня предъявления требования клиента
о возврате банковского вклада по Договору вклада; в случаях, предусмотренных абзацем
«б» пункта 7.4 настоящего приложения.
7.2. Клиент вправе:
а) досрочно погашать кредит;
б) получать в контакт-центре «Альфа-Консультант» информацию о размере
очередного платежа по предоставленному кредиту.
7.3. Банк обязуется предоставить кредит на оговоренных условиях.
7.4. Банк вправе:
а) отказаться от исполнения обязательства по предоставлению кредита в случае
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом своих обязательств по Договору;
б) требовать досрочного погашения кредита в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Клиентом своих обязательств по Договору;
в) использовать и/или передавать информацию о Клиенте и/или о Договоре
третьим лицам, согласно пункту 12.3 Договора о комплексном банковском обслуживании
физических лиц в ЗАО "Альфа-Банк".
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

8.1. Кредитный договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств
по нему. Срок предоставления кредита, указанный в разделе 4 настоящего приложения, при
отсутствии возражений Сторон считается продленным на каждые последующие 720 дней.
8.2. Изменение условий кредитного договора, в том числе условий о размере
процентов (далее — изменение условий), возможно по соглашению Сторон в порядке,
установленном разделом 11 Договора, частью второй настоящего пункта или в ином
порядке, установленном гражданским правом.
Условие кредитного договора о размере лимита овердрафта может быть изменено на
основании дополнительного соглашения, заключаемого путём акцепта Банком
содержащего новый лимит овердрафта электронного сообщения Клиента, отправленного
посредством услуги «Альфа-Клик». Акцептом электронного сообщения Клиента являются
действия Банка по фактическому установлению изменённого лимита овердрафта.
8.3. В случае, если Банком будет реализовано право требовать изменения условий,
но соглашение Сторон не будет достигнуто, срок погашения кредита изменяется (кроме
случая, когда период со дня истечения срока для акцепта до наступления срока погашения
кредита составляет три месяца и менее) и Клиент обязуется полностью погасить кредит не
позднее трех месяцев со дня истечения срока для акцепта.
В случаях, предусмотренных офертой Банка, соглашение Сторон об уменьшении размера процентов по кредиту может распространяться на отношения Сторон, возникшие
до даты акцепта оферты Банка.
8.4. В случае отсутствия денежных обязательств перед Банком по кредитному
договору, Клиент вправе обратиться в Банк за расторжением кредитного договора. В этом
случае кредитный договор считается расторгнутым в дату обращения Клиента в Банк (в том
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числе посредством обращения в каналы Интернет-поддержки, контакт-центр «АльфаКонсультант»).
В случае изменения срока предоставления кредита в связи с внесудебным
односторонним отказом Клиента от получения кредита (пункты 4.1-4.3 Общих условий),
кредитный договор считается расторгнутым в дату исполнения Клиентом всех денежных
обязательств перед Банком.
Расторжение кредитного договора в соответствии с частями первой и второй
настоящего пункта происходит при наступлении отменительного условия – обращения
Клиента в Банк или исполнения всех денежных обязательств перед Банком, соответственно.
9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
погашению кредита Клиент уплачивает Банку неустойку в виде штрафа за каждый факт
просрочки в следующем размере:
Срок погашения
кредита

Размер штрафа,
белорусские рубли

до 60 дней
включительно
от 61 до 90 дней
включительно
от 91 до180 дней
включительно
от 181 до 360 дней
включительно

4,00
4,00
8,00
10,00

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Банк
возмещает Клиенту убытки, вызванные неисполнением (кроме упущенной выгоды), но не
более 1% от лимита овердрафта.
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГИ «АЛЬФА-КЛИК», УСЛУГИ «INSYNC.BY»
10.1. Для заключения кредитного договора с использованием услуги «Альфа-Клик»,
услуги «INSYNC.BY» Клиент:
а) инициирует доступ в меню услуги «Альфа-Клик» или меню услуги
«INSYNC.BY», указав корректные логин и пароль (виртуальный токен, или графический
ключ), и выбирает в меню пункт «Оформить овердрафт» (или аналогичный по смыслу);
б) проверяет предлагаемые индивидуальные условия кредитного договора (при
наличии вариантов выбирает приемлемый для него вариант);
в) подтверждает ознакомление с настоящими Общими условиями, информацией
об условиях кредитования, Перечнем вознаграждений, а также даёт согласие на запрос
Банком сведений из информационных ресурсов государственных органов;
г) запрашивает получение пароля посредством SMS на номер мобильного
телефона, указывает полученный пароль в предлагаемой форме и подтверждает отправку
Банку электронного сообщения.
10.2. На основании полученного от Клиента электронного сообщения Банк
устанавливает к текущему счёту лимит овердрафта, о чём информирует Клиента в меню
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услуги «Альфа-Клик», услуги «INSYNC.BY». С момента фактического установления
лимита овердрафта кредитный договор считается заключенным.
10.3. Изменение кредитного договора с использованием услуги «Альфа-Клик»,
услуги «INSYNC.BY» осуществляется в порядке, аналогичном порядку его заключения.
10.4. Документом, подтверждающим факт заключения кредитного договора, является
распечатанная на бумажном носителе копия документа в электронном виде (по форме
Банка), которая удостоверяется Банком и содержит индивидуальные условия кредитного
договора и краткие сведения о процедуре заключения кредитного договора. Стороны
признают, что данный документ является достаточным доказательством факта заключения
кредитного договора, наряду с настоящими Общими условиями подтверждает условия
кредитного договора и может использоваться, в том числе, при рассмотрении споров в
судебном порядке и при совершении исполнительных надписей нотариусами.

