
Приложение 13 
к Порядку реализации Программы 
участия ОАО «Белагропромбанк» в 
развитии агроэкотуризма в 
Республике Беларусь  
 

 
 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР №______ 
(примерная форма для субъекта агроэкотуризма – физического лица) 

 

г. ____________        «__»___________20___г. 
 

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк», именуемое в 

дальнейшем "Кредитодатель", в лице (должность, Ф.И.О. руководителя), 

действующего на основании _______________________ (название, дата, номер 

документа), с одной стороны, и субъект агроэкотуризма______________________ 

(Ф.И.О. физического лица) 

(паспорт: серия___№____, выдан_____________________________), адрес 

регистрации по месту жительства:______________________, именуемый (-ая) в 

дальнейшем "Кредитополучатель", с другой стороны, при совместном 

упоминании – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.* Кредитодатель предоставляет Кредитополучателю кредит в размере 

__________________________________________________________________  
(указать сумму кредита цифрами и прописью) 

белорусских рублей на цели, связанные с реализацией Кредитополучателем 

проекта в сфере агроэкотуризма (далее – Проект) в порядке и на условиях, 

предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.06.2006 №372 

«О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» (далее – Указ 

№372), а Кредитополучатель обязуется возвратить Кредитодателю полученную 

сумму денежных средств и уплатить проценты за пользование кредитом в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.1.**Кредитодатель предоставляет Кредитополучателю кредит путем 

открытия невозобновляемой кредитной линии с установлением предельного 

размера единовременной задолженности по кредиту в размере 

__________________________________________________________________  
(указать сумму  предельного размера единовременной задолженности по кредиту цифрами и прописью) 

белорусских рублей и максимального размера (лимита) общей суммы 

предоставляемых денежных средств в размере 

___________________________________________________________________ 
 

(указать сумму максимального  размера (лимита) общей суммы предоставляемых денежных средств цифрами и прописью) 

белорусских рублей на цели, связанные с реализацией Кредитополучателем 

проекта в сфере агроэкотуризма (далее – Проект) в порядке и на условиях, 

предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.06.2006 №372 
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«О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» (далее – Указ 

№372), а Кредитополучатель обязуется возвратить Кредитодателю полученную 

сумму денежных средств и уплатить проценты за пользование кредитом в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

При открытии невозобновляемой кредитной линии кредит 

предоставляется частями (траншами) в пределах максимального размера 

(лимита) общей суммы предоставляемых денежных средств по кредиту. 
* при единовременном предоставлении денежных средств 

** при открытии кредитной линии 
1.2. Цель предоставления кредита:__________________________________ 

1.3. Сроки и порядок предоставления и погашения кредита* (кредитной 

линии**): 

1.3.1.* Кредит предоставляется единовременно __________(дата, месяц, год).  

 

** Период предоставления кредита путем открытия кредитной линии: с 

_______________(дата, месяц, год) по ___________(дата, месяц, год) включительно. 

1.3.2. Порядок предоставления кредита:  

- в оплату расчетных документов, представленных кредитополучателем, - 

на основании платежных поручений Кредитополучателя, либо согласно 

указаниям Кредитополучателя на основании соответствующего заявления 

Кредитополучателя путем оформления платежного ордера; 

- путем перечисления Кредитодателем денежных средств со счета по 

учету кредита на текущий (расчетный) банковский счет, к которому выпущена 

банковская платежная карточка (без возможности снятия наличных денежных 

средств и перечисления на иные счета, к которым выпущены банковские 

платежные карточки) Кредитополучателя №_______________ в ОАО 

«Белагропромбанк» в _____________, код_____  (в сумме не более 750 базовых 

величин). 

1.3.3. Погашение кредита (основной долг) производится путем 

безналичного перечисления и (или) внесения наличных денежных средств на 

счет по учету кредита не позднее последнего рабочего дня месяца, начиная со 

следующего месяца после предоставления кредита (части кредита): 

ежемесячно равными долями в сумме ____________ белорусских рублей  

                             (прописью) 

или  

в сроки и в суммах, указанных в графике погашения кредита (с учетом 

сезонности оказания услуг), являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Договора (Приложение №1 к настоящему Договору). 

1.3.4. Начало погашения кредита (срок окончания предоставленной 

отсрочки погашения задолженности по кредиту) с (до) ______________________. 

                                (дата, месяц, год). 

Срок полного погашения кредита устанавливается до ______________. 
(дата, месяц, год 

1.4. Проценты за пользование кредитом и порядок их уплаты. 

1.4.1. Размер процентов за пользование кредитом составляет 5 (Пять) 

процентов годовых. 

Процентная ставка за пользование кредитом является переменной. 
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Размер процентов за пользование кредитом изменяется (может быть 

изменен) в порядке и случаях, установленных настоящим Договором. 

1.4.2. Кредитодатель ежемесячно начисляет проценты в размере, 

указанном в настоящем пункте, на фактический ежедневный остаток 

задолженности по кредиту. 

Проценты за пользование кредитом начисляются со дня, следующего за 

днем предоставления кредита, по день возврата (погашения) кредита 

включительно. 

Расчетным периодом для начисления процентов за пользование кредитом 

является период с последнего рабочего дня месяца, предшествующего 

текущему месяцу, по предпоследний рабочий день текущего месяца, включая 

следующие за ним нерабочие дни. 

При этом в последний месяц каждого календарного года расчетным 

периодом для начисления процентов за пользование кредитом является период 

с последнего рабочего дня месяца, предшествующего текущему месяцу (т.е. 

месяцу, в котором осуществляется начисление процентов), по 31 декабря 

текущего года. В первый месяц каждого календарного года расчетным 

периодом для начисления процентов за пользование кредитом является период 

с 1 января по предпоследний рабочий день текущего месяца, включая 

следующие за ним нерабочие дни. 

При начислении процентов за пользование кредитом количество дней в 

году принимается равным 365 (366), количество дней в месяце – фактическому 

количеству дней. Срок уплаты процентов: ежемесячно, начиная с месяца, 

следующего за месяцем предоставления кредита (части кредита), не позднее 

последнего рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом. 

Погашение последней части процентов производится не позднее срока полного 

погашения кредита. 

Порядок уплаты процентов: уплата процентов за пользование кредитом 

производится путем перечисления денежных средств в белорусских рублях в 

наличной и (или) безналичной форме на счет, указанный Кредитодателем. 

1.4.3. Размер процентов за пользование кредитом изменяется без 

заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в случаях: 

1.4.3.1. внесения соответствующих изменений (дополнений) в 

нормативные правовые акты Республики Беларусь, регламентирующие порядок 

предоставления кредитов субъектам агроэкотуризма, – и устанавливается с 

даты вступления в силу таких изменений (дополнений) в размере, 

определенном такими нормативными правовыми актами; 

1.4.3.2. прекращения Кредитополучателем деятельности в сфере 

агроэкотуризма и непогашения Кредитополучателем остатка задолженности по 

кредиту в срок, установленный пп.2.2.16 настоящего Договора (в случае 

уведомления Кредитодателя), или пп.2.2.19 настоящего Договора (в случае 

установления факта Кредитодателем), – и устанавливается со следующего 

рабочего дня за днем истечения срока, отведенного для досрочного возврата 

(погашения) кредита, до даты полного погашения кредита, в размере 

действующей процентной ставки по кредитам на потребительские нужды, 
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установленной Кредитодателем (за исключением случая, установленного 

пп.1.4.3.3 настоящего Договора); 

1.4.3.3. прекращения Кредитополучателем деятельности в сфере 

агроэкотуризма по причине прохождения им срочной воинской службы – и 

устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем призыва, на 

период прохождения срочной воинской службы в размере действующей ставки 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 

5 (Пять) процентных пунктов; 

(пп. 1.4.3.3. применяется к Кредитополучателям – мужчинам призывного 

возраста) 

1.4.3.4. получения Кредитополучателем в течение двух отчетных лет 

подряд по Проекту1 дохода от деятельности в сфере агроэкотуризма в размере 

менее 50% от дохода, планируемого к получению и указанного в Обосновании 

источников2, и непогашения задолженности по кредиту в срок, установленный 

пп. 2.2.20 настоящего Договора, – и устанавливается со следующего рабочего 

дня за днем истечения срока, отведенного для досрочного возврата (погашения) 

кредита, и до даты полного погашения кредита, в размере действующей 

процентной ставки по кредитам на потребительские нужды, установленной 

Кредитодателем. 

1.4.4. В случае невозврата (непогашения) Кредитополучателем кредита в 

сроки, установленные настоящим Договором, Кредитополучатель уплачивает 

Кредитодателю проценты за пользование кредитом в повышенном размере, 

равном двойной ставке рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь, начисленные на сумму просроченной задолженности по кредиту. 

Данные проценты уплачиваются в период со следующего дня после истечения 

срока возврата (погашения) кредита до его полного возврата (погашения). 

1.5. Способом обеспечения исполнения обязательств Кредитополучателя 

по настоящему Договору является: 

неустойка (по кредитным Договорам на сумму не более 750 базовых 

величин); 

залог недвижимого имущества и (или) поручительства (-во) физических (-

ого) лиц (-а), поручительство платежеспособных(-ого) юридических(-ого) лиц(-

а), оформленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь (по 

кредитным Договорам на сумму свыше 750 базовых величин; по кредитным 

Договорам, заключаемым с кредитополучателями, достигшими 

общеустановленного пенсионного возраста, либо возраст которых достигнет 

общеустановленного  пенсионного возраста в период кредитования, либо по 

кредитным Договорам, заключаемым с кредитополучателями, не имеющими 

военного билета или документов, подтверждающих факт прохождения 

срочной воинской службы, - независимо от суммы). 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Кредитодатель обязуется: 

                                        
1 Проект - планируемый Кредитополучателем комплекс мероприятий и показателей по развитию объекта 

агроэкотуризма в целях осуществления своей деятельности. 
2 Обоснование источников – документ в установленной Кредитодателем форме, содержащий обоснование 

источников погашения кредита Кредитополучателем.  
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2.1.1. После подписания настоящего Договора произвести выдачу кредита 

в сумме и в сроки, оговоренные в настоящем Договоре, при условии: 

– наличия кредитных ресурсов; 

– отсутствия у Кредитополучателя просроченной задолженности по ранее 

выданным кредитам; 

– уплаты поручителями Кредитополучателя Кредитодателю 

вознаграждения (платы) за оформление Договоров поручительства согласно 

Сборнику платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые 

ОАО «Белагропромбанк».  

2.1.2. Соблюдать правильность начисления и взимания процентов за 

пользование кредитом. 

2.1.3. Осуществлять контроль за своевременным и полным погашением 

кредита и уплатой процентов за пользование кредитом. 

Просроченная задолженность подлежит взысканию в установленном 

законодательством Республики Беларусь порядке. 

2.2. Кредитополучатель обязуется: 

2.2.1. Приступить к осуществлению деятельности в сфере агроэкотуризма 

не позднее срока окончания предоставленной отсрочки погашения 

задолженности по кредиту, предусмотренного в пп. 1.3.4 настоящего Договора. 

2.2.2. В срок, не менее чем за 3 (Три) банковских дня до начала 

осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма письменно уведомить 

Кредитодателя о начале осуществления такой деятельности.  

(пп. 2.2.1 и 2.2.2 включаются в кредитный договор в случае, если 

Кредитополучатель до момента выдачи кредита не осуществлял 

деятельность в сфере агроэкотуризма). 

2.2.3. Осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма в порядке и на условиях, предусмотренных Указом №372, а 

также в объемах, предусмотренных Проектом и Обоснованием источников, в 

течение всего срока действия настоящего Договора с учетом сезонности 

оказания услуг. 

Предоставлять Кредитодателю в подтверждение осуществления 

деятельности в сфере агроэкотуризма по истечении календарного года (не 

позднее 15 января года, следующего за истекшим): 

информацию по установленной форме о договорах на оказание услуг в 

сфере агроэкотуризма, заключенных в истекшем году, с отметкой налогового 

органа; 

документы (их копии), свидетельствующие об уплате сбора за 

осуществление деятельности в сфере агроэкотуризма. 

2.2.4. Предоставить Кредитодателю в срок не позднее 45 (Сорока пяти) 

календарных дней после реализации этапов Проекта, предусматривающих 

реконструкцию, переустройство и(или) перепланировку жилых(-ого) домов(-а) 

(квартир(-ы) в жилом доме), осуществление строительства, реконструкции, 

переустройства и(или) перепланировки нежилых построек на придомовой 

территории жилых(-ого) домов(-а) (квартир(-ы) в жилом доме), уточненные 

документы по измененному объекту агроэкотуризма (техпаспорт жилых(-ого) 
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домов(-а) (квартир(-ы) в жилом доме) в подтверждение возможности 

осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма. 

2.2.5. Использовать кредит на цели, предусмотренные настоящим 

Договором, а также своевременно производить все расчеты и платежи по 

настоящему Договору. 

2.2.6. При возврате продавцом (поставщиком, подрядчиком) полученного 

аванса (предварительной оплаты), оплаченного за счет кредитных средств, 

направить денежные средства на погашение основного долга по кредиту. 

2.2.7. Обеспечить погашение кредита и уплату процентов за пользование 

им согласно пунктам 1.3 и 1.4 настоящего Договора. 

Днем возврата (погашения) кредита, уплаты процентов за пользование 

кредитом считается день, в который денежные средства зачислены на счет 

Кредитодателя либо уплачены наличными денежными средствами. 

2.2.8. Предоставлять Кредитодателю по его требованию документы, 

необходимые для проверки его кредитоспособности в период действия 

настоящего Договора, а также обеспечивать достоверность и подлинность 

предоставляемых документов.  

2.2.9. Предоставлять Кредитодателю для проверки целевого 

использования кредита (части кредита) следующие документы: 

– кассовый чек, содержащий номер, наименование юридического лица, 

инициалы, фамилию индивидуального предпринимателя, дату продажи 

(выполнения работы, оказания услуги), наименование, количество и цену 

товара (выполнения работы, оказания услуги), сумму, идентификатор кассира. 

В случае отсутствия в кассовом чеке указанных реквизитов документами, 

подтверждающими расходы по приобретению (выполнению, оказанию) товаров 

(работ, услуг), являются кассовый чек и товарный чек, содержащий номер, 

наименование юридического лица, инициалы, фамилию индивидуального 

предпринимателя, дату продажи (выполнения работы, оказания услуги), 

наименование, количество и цену товара (выполнения работы, оказания 

услуги), сумму, подписанные лицом, непосредственно осуществившим отпуск 

товаров (выполнение работ, оказание услуг), с указанием его должности, 

фамилии и инициалов; 

– договор купли-продажи, договор на оказание услуг (выполнение работ) 

и другие договоры (если таковые были заключены). Кредитодателем не 

принимаются договоры, заключенные с супругом(-ой) либо близкими 

родственниками, в подтверждение целевого использования кредита; 

– счет-фактуру; 

– товарно-транспортные накладные (типовая форма ТТН-1) или товарные 

накладные (типовая форма ТН-2); 

– акт выполненных работ (оказанных услуг). 

Документы, указанные в части первой настоящего подпункта, 

предоставляются в срок не позднее 10 (Десяти) банковских дней: 

с даты осуществления оплаты за фактически полученные товарно-

материальные ценности (выполненные работы, оказанные услуги) за счет 

кредита (части кредита) – при выдаче кредита (части кредита) посредством 

перечисления на текущий (расчетный) счет, к которому выпущена банковская 
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платежная карточка, открытый в ОАО «Белагропромбанк», без возможности 

снятия наличных денежных средств и перечисления на иные счета, к которым 

выпущены банковские платежные карточки; 

с даты предоставления кредита (части кредита) – при оплате за 

фактически полученные товарно-материальные ценности (выполненные 

работы, оказанные услуги); 

по истечении определенных договорами (контрактами) сроков 

исполнения обязательств по поставке товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) – при выдаче кредита (части кредита) на предварительную оплату 

(авансовый платеж). При этом срок по договору (контракту) исполнения 

обязательств по поставке товаров (выполнения работ, оказания услуг) не 

должен превышать 30 (Тридцати) календарных дней. 

В случае непредставления Кредитополучателем в установленные сроки 

документов, подтверждающих целевое использование кредита (части кредита), 

Кредитодатель расценивает данный факт как нецелевое использование кредита 

(части кредита). 

2.2.10. Предоставлять достоверные документы и сведения об 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

2.2.11. Предоставлять Кредитодателю по его требованию документы, 

необходимые для проверки залогового имущества (при заключении Договора 

залога). 

2.2.12. Создавать необходимые условия для проведения проверки 

целевого использования кредита (части кредита) и наличия залогового 

имущества (при заключении Договора залога) и не препятствовать ее 

проведению. 

2.2.13. Письменно уведомить Кредитодателя в течение 3 (Трех) 

банковских дней об изменении постоянного места жительства (регистрации), 

работы, фамилии, имени, отчества, документа, удостоверяющего личность, а 

также других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

2.2.14. Возместить Кредитодателю убытки, причиненные просрочкой 

исполнения обязательств по настоящему Договору, а также расходы 

Кредитодателя по взысканию кредита, процентов за пользование им, пени, 

штрафов. 

2.2.15. Уплачивать Кредитодателю вознаграждение (плату) за 

оформление Договора залога (при оформлении Договора залога в обеспечение 

возврата кредита), а также за иные операции в размере, установленном 

Сборником платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые в 

ОАО «Белагропромбанк». 

2.2.16. Письменно уведомить Кредитодателя в срок не менее, чем за 45 

(Сорок пять) календарных дней до планируемой даты прекращения 

деятельности в сфере агроэкотуризма, о планируемом прекращении 

деятельности и досрочно возвратить (погасить) кредит и исполнить иные свои 

обязательства, вытекающие из настоящего Договора, в течение указанного 

срока. Датой уведомления считается дата его регистрации у Кредитодателя. 
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2.2.17. Письменно уведомить Кредитодателя о призыве к прохождению 

срочной службы, а по окончании воинской службы – предоставить 

Кредитодателю военный билет с отметкой о сроке прохождения воинской 

службы. Датой уведомления считается дата его регистрации у Кредитодателя. 

( п. 2.2.17 включается в кредитный договор в случае, если Кредитополучатель 

является мужчиной призывного возраста).  

2.2.18. Не выступать без письменного согласия Кредитодателя в качестве 

поручителя (гаранта) в период действия настоящего Договора. 

2.2.19. Досрочно вернуть сумму кредита (части кредита), использованную 

не по целевому назначению, и (или) остаток задолженности по кредиту, 

образовавшийся на дату установления Кредитодателем факта неосуществления 

(прекращения) деятельности в сфере агроэкотуризма, – в течение 15 

(Пятнадцати) банковских дней с момента направления Кредитодателем 

Кредитополучателю письменного уведомления о необходимости досрочного 

возврата кредита (части кредита). Датой направления уведомления считается 

дата его регистрации у Кредитодателя. 

2.2.20. В случае получения в течение двух отчетных лет подряд по 

Проекту дохода от деятельности в сфере агроэкотуризма в размере менее 50% 

от дохода, планируемого к получению и указанного в Обосновании источников, 

досрочно возвратить (погасить) кредит и исполнить иные свои обязательства, 

вытекающие из настоящего Договора, в течение 15 (Пятнадцати) банковских 

дней с момента направления Кредитодателем Кредитополучателю письменного 

уведомления о необходимости досрочного возврата (погашения) кредита. 

Датой направления уведомления считается дата его регистрации у 

Кредитодателя. 

2.2.21. Обеспечить исполнение обязательств по возврату кредита, уплате 

процентов за пользование кредитом, штрафных санкций и иных обязательств 

по настоящему Договору оформленным в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Беларусь: 

- неустойкой в размере _____________________ (в случае предоставления 

кредита в размере, не превышающем 750 базовых величин); или 

- поручительством физических(-ого) лиц(-а) (предоставляется в день 

заключения настоящего Договора); и (или) 

- поручительством платежеспособных(-ого) юридических(-ого) лиц(-а) 

(предоставляется в день заключения настоящего Договора); и (или) 

- залогом недвижимого имущества (…. - указать характеристики 

объекта недвижимости) - не позднее ….  (указать дату).  

2.2.22. Поддерживать достаточность обеспечения исполнения 

обязательств по настоящему Договору в течение всего периода действия 

настоящего Договора.   

2.2.23. Во исполнение пп. 2.2.21 настоящего Договора обеспечить 

нотариальное удостоверение и государственную регистрацию в установленном 

законодательством Республики Беларусь порядке Договора залога 

недвижимого имущества с предоставлением Кредитодателю в срок до 

___________ (указать дату, обозначенную в пп.2.2.21) документов, 

подтверждающих факт регистрации. 
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(п. 2.2.23 включается в кредитный договор в случае, если обеспечением 

исполнения обязательств по кредитному договору является залог 

недвижимого имущества) 

2.2.24. В случае внесения в нормативные правовые акты  Республики 

Беларусь изменений, предусматривающих необходимость государственной 

регистрации Кредитополучателя в качестве индивидуального предпринимателя 

(либо создания юридического лица) для осуществления деятельности в сфере 

агроэкотуризма, Кредитополучатель обязан в течение 3 (Трех) месяцев с даты 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

(государственной регистрации создания юридического лица) открыть текущий 

(расчетный) счет в … (указать соответствующее подразделение 

ОАО «Белагропромбанк»). 

2.2.25. Заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору в 

части изменения размера процентов за пользование кредитом (на основании пп. 

3.1.9 настоящего Договора) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

направления соответствующего письменного уведомления Кредитодателя, 

которая определяется как дата регистрации указанного уведомления у 

Кредитодателя. 

При несогласии Кредитополучателя на заключение дополнительного 

соглашения на условиях, изложенных в настоящем пункте, Кредитополучатель 

обязан досрочно погасить кредит, уплатив проценты за время фактического 

пользования им по ставке, действующей на дату направления письменного 

уведомления Кредитодателя, а также исполнить иные свои обязательства, 

вытекающие из настоящего Договора, в течение 3 (Трех) месяцев с даты 

направления соответствующего письменного уведомления Кредитодателя.  

 

3. Права Сторон 

3.1. Кредитодатель имеет право: 

3.1.1. Не реже 1 раза в 12 месяцев осуществлять контроль за выполнением 

Кредитополучателем обязательств, предусмотренных пп.2.2.3 настоящего 

Договора.  

3.1.2. Осуществлять предварительный и последующий контроль за 

целевым использованием кредита, включая проведение при необходимости 

контрольных обмеров на объекте агроэкотуризма, в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными 

правовыми актами Кредитодателя (указать сроки  и формы  проведения). 

3.1.3. Требовать предоставления документов, необходимых для 

осуществления Кредитодателем своих прав, предусмотренных пп. 3.1.1, 3.1.2 

настоящего Договора. 

3.1.4. Осуществлять проверку залогового имущества не реже одного раза 

в год. 

(п. 3.1.4 включается в кредитный договор в случае, если обеспечением 

исполнения обязательств по кредитному договору является залог 

недвижимого имущества).  
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3.1.5. Изменять размер процентов за пользование кредитом по 

настоящему Договору в порядке и случаях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

3.1.6. Без предварительного уведомления Кредитополучателя отказаться 

от исполнения обязательств по кредитному договору, в том числе прекратить 

предоставление кредита, и (или) произвести досрочное взыскание 

задолженности по обязательствам, вытекающим из условий заключенного 

кредитного договора в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Беларусь, при несоблюдении Кредитополучателем этапов 

реализации Проекта, включая сроки и объемы выполняемых работ, 

невыполнении предусмотренных Проектом показателей, непринятии мер по 

устранению имеющихся расхождений с Проектом, о чем Кредитодатель 

письменно информирует Кредитополучателя.  

3.1.7. В случае установления Кредитодателем факта нецелевого 

использования Кредитополучателем кредита (части кредита) по истечении 15 

(Пятнадцати) банковских дней с момента направления Кредитодателем 

Кредитополучателю уведомления о необходимости досрочного возврата 

кредита (части кредита), остаток непогашенного кредита отнести на счет по 

учету просроченной задолженности по кредитам. 

3.1.8. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) 

Кредитополучателем обязательств по настоящему Договору обратить 

взыскание на имущество Кредитополучателя в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

3.1.9. Требовать от Кредитополучателя заключения дополнительного 

соглашения к настоящему Договору в части изменения размера процентов за 

пользование кредитом в случае: 

- изменения стоимости кредитных ресурсов; 

- изменения конъюнктуры рынка кредитования; 

- иного существенного изменения обстоятельств, оказывающих влияние 

на размер процентов за пользование кредитом, из которых Стороны исходили 

при заключении настоящего Договора. Стороны признают, что изменение 

обстоятельств является существенным, в том числе и в случае, если 

Кредитодателем принято решение об изменении кредитной и/или процентной 

политики. 

3.1.10. При неисполнении Кредитополучателем обязательств, 

предусмотренных пп. 2.2.25 настоящего Договора, в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор, потребовать досрочного погашения 

задолженности по нему и взыскать указанную задолженность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

3.1.11. В случае установления Кредитодателем факта прохождения 

Кредитополучателем срочной воинской службы осуществить пересчет 

процентов за пользование кредитом в порядке, предусмотренном пп. 1.4.3.3 

настоящего Договора, за весь период прохождения срочной службы. 

3.1.12. При осуществлении банковских переводов в рамках настоящего 

Договора использовать мемориальные ордера в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 
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3.2. Кредитополучатель имеет право: 

3.2.1. Досрочно возвратить кредит с уплатой начисленных процентов за 

пользование кредитом, уведомив Кредитодателя за 3 (Три) банковских дня до 

предъявления документа на погашение. 

3.2.2. Ходатайствовать о пересмотре сроков погашения кредита. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Кредитодатель уплачивает Кредитополучателю штраф в размере 

0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы неправильно начисленных и 

взысканных процентов за пользование кредитом. 

4.2. Кредитополучатель уплачивает Кредитодателю: 

4.2.1. штраф в размере 10 (Десяти) процентов от суммы кредита, 

использованного не по целевому назначению; 

4.2.2. пеню в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы 

неуплаченных в срок процентов за пользование кредитом за каждый день 

просрочки. Пеня устанавливается со следующего рабочего дня Кредитодателя 

после наступления срока погашения процентов по кредиту; 

4.2.3. штраф в размере 5 (Пяти) базовых величин за неуведомление 

Кредитодателя о начале осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма в 

срок, установленный пп. 2.2.2 настоящего Договора; 

4.2.4. штраф в размере 2 (Двух) базовых величин в случае неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) Кредитодателем обязанностей, предусмотренных 

пп. 2.2.4, 2.2.13, 2.2.17, 2.2.18 настоящего Договора, за каждый случай 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей; 

4.2.5. штраф в размере 20 (Двадцати) базовых величин за 

неосуществление (прекращение) деятельности в сфере агроэкотуризма без 

уведомления Кредитодателя в срок, предусмотренный пп. 2.2.16 настоящего 

Договора; 

4.2.6. штраф в размере 10 (Десяти) базовых величин при получении за 

первый отчетный год по Проекту, а в последующем и за любой другой 

отчетный год по Проекту дохода от деятельности в сфере агроэкотуризма в 

размере менее 50% от планируемого к получению и указанного в Обосновании 

источников; 

4.2.7. штраф в размере 10 (Десяти) базовых величин за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Кредитополучателем обязательств, 

предусмотренных пп. 2.2.23, 2.2.24 настоящего Договора.  

4.3. Уплата пени (штрафов), предусмотренных настоящим Договором, не 

освобождает Стороны от исполнения обязательств, указанных в настоящем 

Договоре. 

4.4. Для расчета размера предусмотренных настоящим Договором 

штрафов, выраженных в базовых величинах, применяется размер базовой 

величины, установленный законодательством Республики Беларусь на день 

уплаты штрафа.   

4.5. Кредитополучатель возмещает Кредитодателю убытки, возникшие у 

последнего вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
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Кредитополучателем обязательств по настоящему Договору, включая судебные 

издержки и др. 

 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного исполнения Кредитополучателем 

своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов за пользование им, 

а также иных обязательств, вытекающих из настоящего Договора. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры по настоящему Договору, возникающие между Сторонами, 

разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия, спор 

подлежит рассмотрению в суде в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь по месту нахождения Кредитодателя. 

 

7. Прочие условия 

7.1. В случае, если перечисляемая Кредитополучателем сумма денежных 

средств недостаточна для полного расчета с Кредитодателем по 

обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, уплаченная сумма 

направляется на погашение долга в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

7.2. Кредитополучатель подтверждает, что до заключения настоящего 

Договора, Кредитодатель предоставил ему информацию о суммах ежемесячных 

платежей, подлежащих уплате в соответствии с настоящим Договором, 

включая платежи по возврату (погашению) кредита, уплате процентов и платы 

(комиссионных и иных платежей) за пользование кредитом.  

7.3. Кредитополучатель уведомлен и согласен с тем, что Кредитодатель 

сообщает в Национальный банк Республики Беларусь информацию о выданных 

Кредитополучателю кредитах (в том числе об исполнении Кредитополучателем 

обязательств по кредитным договорам, заключенным с Кредитодателем) в 

порядке и случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

7.4. Подписанием настоящего Договора Кредитополучатель 

подтверждает, что он ознакомлен и согласен со Сборником платы 

(вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белагропромбанк». 

7.5. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются Банковским кодексом Республики Беларусь и иным 

законодательством Республики Беларусь. 

7.6. Настоящий Договор составлен на ___ (_____) листах на русском 

языке в 2 (Двух) экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон, 

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

8. Место нахождения и реквизиты Сторон 

Кредитодатель Кредитополучатель 
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