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Название договора
Действует с

№
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

ПРЕЙСКУРАНТ
ОАО «ХКБанк»

Кредитный договор по предоставлению кредита на приобретение товара, кредита в форме овердрафта
Кредитный договор по предоставлению потребительского кредита, кредита в форме овердрафта
Кредитный договор по предоставлению кредита на Неперсонифицированную карту, кредита в форме
овердрафта
16.07.2015

Наименование
Процентная ставка*:
по кредиту на приобретение товара
по потребительскому кредиту
по кредиту на оплату Страхового взноса
по кредиту в форме овердрафта (безналичные и наличные операции) с Лимитом
овердрафта, установленным с 13.08.2014 до 26.02.2015
по кредиту в форме овердрафта (безналичные и наличные операции) с Лимитом
овердрафта, установленным с 26.02.2015 до 30.05.2015
по кредиту в форме овердрафта (безналичные и наличные операции) с Лимитом
овердрафта, установленным с 30.05.2015 до 01.07.2015
по кредиту в форме овердрафта (безналичные и наличные операции) с Лимитом
овердрафта, установленным с 01.07.2015
Плата за операции по Счету с ПК:
получение наличных по договорам, заключенным до 26.02.2015
получение наличных по договорам, заключенным с 26.02.2015
Плата за операции по Счету с НК:
получение наличных
безналичное перечисление денежных средств со Счета с НК
Плата за**:
блокировку/разблокировку Карты
получение/перевыпуск ПИН-кода (по почте)
перевыпуск ПИН-кода через IVR
перевыпуск Карты (по заявлению)
необоснованную рекламацию операции
Плата за операции по Счету:
плата за получение наличных в кассе Банка
Плата за ежемесячное извещение***
Проценты на остаток денежных средств на Счете/Счете с ПК/Счете с НК1

Размер процентов (платы)
в соответствии с Кредитным
договором
40% годовых
75% годовых
46% годовых
42% годовых
8% (мин. 10 000 бел. руб.)
5% (мин. 10 000 бел. руб.)
9% (мин. 10 000 бел. руб.)
9% (мин. 10 000 бел. руб.)
10 000 бел. руб.
20 000 бел. руб.
10 000 бел. руб.
50 000 бел. руб.
50 000 бел. руб.
9% от суммы
10 000 бел. руб.
0,000001% годовых

Возмещение расходов на оплату Страховых взносов2*
для договоров, заключенных до 26.02.2015
0,66%
для договоров, заключенных с 26.02.2015
0,99%
3
9. Неустойка за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору :
– штраф за просрочку платежа 14 дней4 ***
60 000 бел. руб.
– штраф за просрочку платежа 30 дней4 ***
80 000 бел. руб.
– штраф за просрочку платежа свыше 60 дней4***
100 000 бел. руб.
– штраф за просрочку платежа 15 дней**
0,8% от Лимита овердрафта
– штраф за просрочку платежа свыше 45 дней**
1,2% от Лимита овердрафта
– штраф за неуведомление Банка об изменении данных
100 000 бел. руб.
10. Валютно-обменные операции по Счету с ПК осуществляются по курсу Банка, установленному на день составления расчетных
документов Процессинговым центром
11. Размер Лимита овердрафта
до 35 000 000 бел. руб.
Минимальный платеж по кредиту в форме овердрафта:
– с Лимитом овердрафта, установленным до 22.03.2012
7% от Лимита овердрафта
– с Лимитом овердрафта, установленным с 22.03.2012 до 25.07.2013
10% от Лимита овердрафта
– с Лимитом овердрафта, установленным с 25.07.2013 до 26.02.20155
13%
– с Лимитом овердрафта, установленным с 26.02.2015 до 30.05.2015
7,5% от Лимита овердрафта

12.
13.
14.
15.

– с Лимитом овердрафта, установленным с 30.05.20155
Предоставление справки6
Предоставление выписки из лицевого счета
Оформление копий документов: без заверения Банком, с заверением Банком
Плата за присоединение к программе “Финансовая защита”***
Пакет услуг “Кредитные каникулы”
Пакет услуг “Перезагрузка кредита”
Пакет услуг “2 в одном”

16. Бонус в рамках услуги «Cash back»*****
17. Плата за «Пакет услуг»:
по потребительскому кредиту, кредиту на Неперсонифицированную карту, кредиту на
приобретение товара «Все включено», «Все включено Web», кредиту в форме
37/16.07.2015

7,5%
15 000 бел. руб.
15 000 бел. руб.
100 000 бел. руб.
4,9% от суммы кредита в
год****
4,5% от суммы кредита в
год****
7,5% от суммы кредита в
год****
2%
1,69% от суммы Кредита******

овердрафта
по кредиту на приобретение товара «Кредит – 2,99»
18. Плата за услугу «Выбор даты погашения ежемесячных платежей»***

1,49% от суммы Кредита******

99 000 бел. руб.

* Включается в расчет полной процентной ставки. Платежи, не отмеченные символом «*», в расчет полной процентной ставки не включаются.
** Относится к кредиту в форме овердрафта.
*** Относится к кредиту на приобретение товара, потребительскому кредиту, кредиту на Неперсонифицированную карту.
**** Плата является единовременной и уплачивается в день присоединения к пакету услуг в рамках программы «Финансовая защита».
*****За проведение безналичных Платежных операций с использованием Карты и денежных средств, предоставленных в качестве кредита в форме
овердрафта, Банк выплачивает Бонус по договорам, заключенным с 26.02.2015 по 29.05.2015. Бонус выплачивается в день подтверждения Платежной
операции Платежной системой путем зачисления денежных средств на Счет с ПК.
****** Перечень услуг, включенных в «Пакет услуг», определяется приложением к прейскуранту.
1
Выплата процентов ежемесячно в порядке, установленном Кредитным договором.
2
В процентах от Задолженности по кредиту в форме овердрафта на дату окончания Процентного периода, предшествующего тому, в течение которого
Кредитополучатель является Застрахованным лицом.
3
Банк вправе взыскивать штраф за каждый случай возникновения просроченной задолженности. Начисление каждого последующего штрафа не отменяет
обязательство по уплате предыдущего.
4
Штраф начисляется каждый Процентный период, в котором была допущена просрочка оплаты Ежемесячного платежа.
5
Рассчитывается от суммы задолженности по Кредитному договору в части кредита в форме овердрафта на конец Процентного периода.
6
Предоставляются следующие справки: справка о наличии счетов, справка о размещении вкладов, справка об отсутствии задолженности по кредиту,
справка об отсутствии кредиторской задолженности. Все справки, кроме справки об отсутствии задолженности по кредиту, заверяются факсимильной
подписью и печатью.

37/16.07.2015

Открытое акционерное общество
«Хоум Кредит Банк»
Юридический адрес:
220018, г. Минск,
ул. Одоевского, д. 129
e-mail: info@homecredit.by
http://www.homecredit.by
УНП 807000056
Р/с 3819000010017
в ОАО «ХКБанк», БИК 153 001 141

Название договора
Действует с

ПРИЛОЖЕНИЕ к
ПРЕЙСКУРАНТУ
ОАО «ХКБанк»

Кредитный договор по предоставлению кредита на приобретение товара, кредита в форме овердрафта
Кредитный договор по предоставлению потребительского кредита, кредита в форме овердрафта
Кредитный договор по предоставлению кредита на Неперсонифицированную карту, кредита в форме
овердрафта
16.07.2015

«Пакет услуг»:
Обслуживание Карты, в том числе*:
- обслуживание операций по карте*
- первичный Выпуск Карты*
- первичный выпуск ПИН-кода по IVR*
- получение СМС/e-mail оповещений при наличии у клиента номера телефона для финансовых операций, адреса электронной почты*
Обслуживание текущего счета по договору:
- пополнение текущего (расчетного) счета в системе ЕРИП
- пополнение текущего (расчетного) счета в кассах Банка
- пополнение текущего (расчетного) счета в отделениях РУП «БЕЛПОЧТА»
Исполнение поручения клиента по безналичному перечислению денежных средств с текущего счета***
СМС-информирование о размере суммы необходимой для зачисления на текущий счет
Телефонное информирование о размере суммы необходимой для зачисления на текущий счет
Документальное информирование о наличии просроченной задолженности более 90 дней
СМС-информирование о сумме для досрочного погашения по кредиту по запросу клиента***
Получение информации о специальных условиях, предлагаемых Банком
Предоставление по запросу справки о сумме для досрочного погашения
Предоставление по запросу повторного Графика погашения ***
СМС-информирование сведений о принятом банком решении по заявке, поданной клиентом на кредит**
Предоставление справки (справка о наличии счетов, справка об отсутствии задолженности по кредиту***, справка об отсутствии
кредиторской задолженности)
Предоставление выписки из лицевого счета
Оформление копий документов: без заверения Банком, с заверением Банком
Возможность досрочного погашения
* Услуги отмеченные символом «*» предоставляются только по кредиту на Неперсонифицированную карту, по кредиту в форме овердрафта
** Услуги отмеченные символом «**» предоставляются только по потребительскому кредиту.
*** Услуги отмеченные символом «***» не предоставляются только по кредиту в форме овердрафта

37/16.07.2015

