
Кредит на приобретение ДОМОКОМПЛЕКТОВ, производства РБ 

Условия: 
Срок до 7 лет, досрочное погашение – без ограничений, возможна отсрочка платежа  по 

основному долгу  на 1 год. 

Ставки: в первый год – СР+4(15%), со второго года – СР+5 (16) 

Размер кредита определяется исходя из кредитоспособности заявителя и поручителя(-ей). 

Способом обеспечения являются: 

по кредитам с суммой, не превышающей 1000 (одна тысяча) белорусских рублей - неустойка  

по кредитам с суммой более 1000 (одной тысячи) белорусских рублей - поручительство    

физических(-ого) лиц(-а). 

клиентам, чей возраст достигнет 60 лет в период действия договора - только под поручительство 

Порядок предоставления  
1. Клиент  с  поручителем(ями) обращается в  ОАО «Белагропромбанк» (далее Банк)  с 

паспортами и справками о доходах за 3 месяца. 

2. Банк  рассматривает кредит в течение 4 рабочих дней, сообщает клиенту о принятом решении. 

3. Клиент  в течении 30 календарных дней берет счет-фактуру (или иной документ) (далее СФ)  у  

продавца в котором указаны реквизиты для перечисления, стоимость домокомплекта и 

информация о том, что домокомплект произведен в Республике Беларусь. Предоставляет СФ  в 

банк и пишет заявление на перечисление необходимой суммы 

4. Банк перечисляет денежные средства на счета  указанные в СФ не позднее дня следующего за 

днем предоставления СФ 

 Примерный расчет  суммы кредита и платежей: 
Сумма чистого 

дохода (сумма ЗП 

– коммунальные 

расходы, кредиты 

и д.т.) 

Сумма чистого дохода 

(сумма ЗП – 

коммунальные расходы, 

кредиты и д.т.) 

поручителей 

Максимальная 

сумма кредита, 

бел.руб 

Примерная сумма 

максимального платежа, 

бел.руб 

500 650 10100 247 

800 1040 21000 560 

1000 1300 26600 720 

1200 1560 32000 860 

1500 1950 40000 1100 

1700 2210 45500 1230 

2000 2600 54000 1460 

Банк не предоставляет кредиты: 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим вида на жительство в Республике 

Беларусь; 

физическим лицам в возрасте до 18 лет.  

физическим лицам, не имеющим постоянного источника доходов на территории Республики 

Беларусь; 

физическим лицам, имеющим проблемную задолженность перед Банком, просроченную 

задолженность перед другими банками и (или) имеющим отрицательную кредитную историю; 

физическим лицам, чей среднемесячный чистый доход (доходы за вычетом расходов заявителя) 

не превышает величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. 

поручителями не могут выступать лица старше 55 лет. 

Адреса офисов ОАО «Белагропромбанк» 

ул. Романовская Слобода, 8  

тел: 309 – 35 – 96   

ул. Розы Люксембург, 80 

тел: 213 – 53 – 13 

ул. Комсомольская, 16 

тел 306 – 29 – 42 

ул. Янки Мавра, 22   

тел: 207 – 16 – 99   

пр. Победителей, 49 

тел: 226 – 71 – 69 

ул. Шаранговича, 4 

тел 359 – 11 – 08 

ул. Карла Маркса, 15 

тел: 321 – 20 – 48  

ул. Ольшевского , 24 

тел: 229 – 65 – 29 

пр. Машерова, 19 

тел 286 – 78 – 51 

 


