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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ГАРАНТИЙНОГО ДЕПОЗИТА ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
Настоящая редакция с изменениями, утвержденными протоколом заседания Правления от 08.12.2015 №48 вступает в силу по
истечении 10 дней со дня ее размещения на сайте Банка.

Банк – ЗАО «Идея Банк».
Кредитополучатель – физическое лицо, заключившее с Банком Кредитный договор и
Договор гарантийного депозита денежных средств.
Стороны – Банк, Кредитополучатель.
Кредитный договор – договор, заключаемый между Банком и Кредитополучателем, в
соответствии с которым Банк предоставляет Кредитополучателю потребительский кредит,
обеспечением по которому является гарантийный депозит денежных средств. Кредитный договор
содержит идентификационные данные Кредитополучателя и индивидуальные условия
предоставления кредита (сумма и валюта кредита; размеры и сроки погашения кредита, процентов
за пользование кредитом; размер процентной ставки; размер повышенной процентной ставки;
способ и размер обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору; порядок
предоставления кредита и погашения задолженности по Кредитному договору (реквизиты для
перечисления суммы кредита, назначение платежа и т.п.).
Договор гарантийного депозита денежных средств (далее – Договор гарантийного
депозита) – договор, заключаемый между Банком и Кредитополучателем, в соответствии с
которым Кредитополучатель предоставляет в качестве обеспечения по кредиту гарантийный
депозит денежных средств. Договор гарантийного депозита содержит идентификационные данные
Кредитополучателя и индивидуальные условия предоставления Кредитополучателем
гарантийного депозита денежных средств (сумма и валюта гарантийного депозита; счет, на
котором размещается гарантийный депозит, размер процентов за пользование денежными
средствами, размещенными на гарантийном депозите; порядок возврата гарантийного депозита).
Договор гарантийного депозита, содержащий вышеуказанные условия, интегрирован в Кредитный
договор (поле 15 Кредитного договора) и не является отдельным документом. К Договору
гарантийного депозита прилагаются настоящие Общие положения Договора гарантийного
депозита, являющиеся его неотъемлемой частью.
1

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Кредитному договору, предусматривающему в качестве обеспечения исполнения
обязательств гарантийный депозит денежных средств, Банк предоставил Кредитополучателю
кредит в размере, указанном в поле 1 Кредитного договора, со сроком окончательного погашения
кредита, указанным в поле 3 Кредитного договора, с уплатой процентов, установленных в поле 5
Кредитного договора.
В обеспечение исполнения всех обязательств по Кредитному договору Кредитополучатель
передает Банку денежные средства в качестве гарантийного депозита денежных средств (далее –
гарантийный депозит) в размере, указанном в поле 15.1. Кредитного договора, а Банк принимает
указанные денежные средства и обязуется возвратить их Кредитополучателю, а также выплачивать
проценты в случае и на условиях, определенных Договором гарантийного депозита.
1.2. Денежные средства перечисляются Кредитополучателем в безналичном порядке на счет
гарантийного депозита в ЗАО «Идея Банк», код 755, указанный в поле 15.2. Кредитного договора.
1.3. Гарантийным депозитом обеспечивается исполнение всех обязательств Кредитополучателя
перед Банком по Кредитному договору, в том числе обязательств по погашению кредита, уплате
процентов, пени, возможных неустоек, расходов Банка по взысканию задолженности по
Кредитному договору.
1.4. Кредитополучатель подтверждает, что передаваемые Банку денежные средства являются
его собственностью, не обременены правами и притязаниями со стороны третьих лиц.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк имеет право:
2.1.1. Не возвращать Кредитополучателю гарантийный депозит до полного исполнения
Кредитополучателем обязательств по Кредитному договору, если иное не вытекает из условий,
установленных в поле 15.4. Кредитного договора.
2.1.2. Потребовать от Кредитополучателя изменения способа обеспечения в случае утраты либо
возникновения возможности утраты переданных в гарантийный депозит денежных средств по
основаниям, предусмотренным законодательством (арест, конфискация, обращение взыскания
уполномоченными органами и т.п.).
2.1.3. Потребовать от Кредитополучателя, а Кредитополучатель обязуется предоставить Банку
сведения и документы, необходимые Банку для выполнения возложенных на него
законодательством обязанностей в сфере предотвращения легализации доходов, полученных
незаконным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения.
2.1.4. В одностороннем порядке изменять размер ставки процентов, начисляемых по
гарантийному депозиту, путем письменного уведомления Кредитополучателя не позднее, чем за
15 (пятнадцать) дней до даты изменения ставки.
2.1.5. Самостоятельно, без поручения (распоряжения) Кредитополучателя списывать с его
счетов по учету гарантийного депозита, открытых в Банке, суммы по платежным требованиям на
бесспорное списание средств по основаниям, предусмотренным законодательством.
2.2. Банк обязуется:
2.2.1. Обеспечить сохранность переданных в гарантийный депозит денежных средств
Кредитополучателя, а также хранить банковскую тайну по операциям Кредитополучателя,
производимым в рамках Договора гарантийного депозита.
2.2.2. Возвратить Кредитополучателю гарантийный депозит в порядке и сроки, установленные
п. 5.1.2. настоящих Общих положений Договора гарантийного депозита,.
2.3. Кредитополучатель имеет право:
2.3.1. Требовать возврата гарантийного депозита в порядке и сроки, установленные настоящими
Общими положениями Договора гарантийного депозита.
2.4. Кредитополучатель обязуется:
2.4.1. Не распоряжаться гарантийным депозитом, не совершать какие-либо сделки и иные
действия в отношении гарантийного депозита без согласия Банка.
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2.4.2. В случае утраты гарантийного депозита по основаниям, предусмотренным
законодательством, предоставить Банку с его письменного согласия иное обеспечение, заключив
соответствующий договор в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения требования Банка.
2.4.3. В случае изменения действующего законодательства (либо получения официальных
разъяснений законодательных норм), препятствующего удовлетворению Банком своих
имущественных претензий к Кредитополучателю за счет гарантийного депозита, в течение 30
(Тридцати) рабочих дней с момента опубликования вышеупомянутого изменения (либо получения
официальных разъяснений законодательных норм) предоставить Банку с его письменного
согласия иное обеспечение.
2.4.4. Досрочно погасить кредит в случае неполучения денежных средств в отделении почтовой
связи РУП «Белпочта».
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
3.1. На сумму гарантийного депозита Банк начисляет проценты в размере, указанном в поле
15.3. Кредитного договора. Если в поле 15.3. Кредитного договора не указан размер процентов, то
проценты на сумму гарантийного депозита не начисляются.
3.2. При расчете суммы процентов по гарантийному депозиту в расчет принимается фактическое
количество дней в году 365 (или 366), и проценты начисляются за каждый календарный день года.
3.3. Проценты по гарантийному депозиту начисляются Банком со дня поступления денежных
средств на счет гарантийного депозита по день, предшествующий дню полного прекращения
обязательств Кредитополучателя по Кредитному договору или по день, предшествующий
списанию денежных средств со счета Кредитополучателя по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Республики Беларусь или настоящими Общими положениями
Договора гарантийного депозита.
Проценты по гарантийному депозиту начисляются и капитализируются на счете, указанном в
поле 15.2. Кредитного договора, ежемесячно за расчетный месяц (с даты размещения гарантийного
депозита по дату, предшествующую дате возврата) в первый день месяца, следующего за
расчетным.
При капитализации процентов сумма гарантийного депозита, указанная в поле 15.1.
Кредитного договора, увеличивается на сумму капитализированных процентов без заключения
дополнительного соглашения.
3.4. В случае, если день начисления процентов по гарантийному депозиту, и/или возврат
гарантийного депозита, приходится на нерабочий день, соответствующая операция производится в
первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом проценты по гарантийному депозиту
начисляются со дня поступления гарантийного депозита, включая нерабочие дни, по день
предшествующий дню возврата гарантийного депозита. Проценты за нерабочие дни начисляются по
процентной ставке, действовавшей по гарантийному депозиту в последний рабочий день.
4. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БАНКА
4.1. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, при неисполнении или ненадлежащем
исполнении Кредитополучателем любого из денежных обязательств по Кредитному договору в
течение 30 (тридцати) дней с даты наступления срока исполнения обязательства, Банк вправе
самостоятельно удовлетворить свои имущественные претензии по всем имеющимся на дату
такого удовлетворения неисполненным обязательствам Кредитополучателя по Кредитному
договору за счет гарантийного депозита, путем списания необходимой суммы денежных средств
со счета гарантийного депозита Кредитополучателя расчетным документом, установленным
действующим законодательством, и направления списанных денежных средств на погашение
задолженностей Кредитополучателя по Кредитному договору.
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При неисполнении Кредитополучателем обязательства по досрочному погашению суммы
кредита в связи с неполучением Кредитополучталем суммы кредита в отделении почтовой связи
РУП «Белпочта», Банк вправе с первого дня просрочки исполнения обязательства самостоятельно
удовлетворить свои имущественные претензии по всем имеющимся на дату такого
удовлетворения неисполненным обязательствам Кредитополучателя по Кредитному договору за
счет гарантийного депозита, путем списания необходимой суммы денежных средств со счета
гарантийного депозита Кредитополучателя расчетным документом, установленным действующим
законодательством, и направления списанных денежных средств на погашение задолженностей
Кредитополучателя по Кредитному договору.
По заявлению Клиента Банк вправе осуществить списание денежных средств в срок,
отличающийся от установленного частью 1 пункта 4.1.
При погашении задолженности в валюте, отличной от валюты гарантийного депозита, Банк
имеет право осуществить покупку (продажу, конверсию) необходимой суммы денежных средств в
валюте счета по курсу, установленному Банком на день осуществления платежа.
При полном списании денежных средств со счета гарантийного депозита счет закрывается.
4.2. Сумма гарантийного депозита уменьшается на сумму произведенного Банком списания
согласно п. 4.1 настоящего договора.
4.3. В случае, если суммы гарантийного депозита недостаточно для полного погашения
задолженности, Банк вправе обратить взыскание на иное имущество и имущественные права
Кредитополучателя в порядке, предусмотренном законодательством.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ГАРАНТИЙНОГО ДЕПОЗИТА
5.1. Банк возвращает Кредитополучателю гарантийный депозит в порядке и сроки,
установленные одним из нижеизложенных подпунктов (конкретный порядок определен в поле
15.4. Кредитного договора):
5.1.1. Банк возвращает Кредитополучателю гарантийный депозит по его требованию в день
полного прекращения обязательств Кредитополучателя по Кредитному договору или по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством или настоящим договором.
Возврат гарантийного депозита производится на основании распоряжения Кредитополучателя о
списании, перечислении, денежных средств со счета гарантийного депозита, оформленного в виде
платежной инструкции или заявления по форме, установленной Банком (далее - распоряжение).
В случае, если день возврата гарантийного депозита приходится на нерабочий день, Банк
обязуется возвратить депозит в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, в порядке и
на условиях, установленных п.3.4. настоящих Общих положений Договора гарантийного депозита
денежных средств.
В случае непредставления Кредитополучателем распоряжения в дату возврата гарантийного
депозита, гарантийный депозит возвращается в последующие дни по первому требованию на
основании распоряжения Кредитополучателя, также Банк вправе без предварительного
уведомления Кредитополучателя зачислить сумму гарантийного депозита и начисленных
процентов на текущий (расчетный) счет Кредитополучателя в Банке или произвести возврат
вышеуказанных сумм через отделение РУП «Белпочта» по месту регистрации Кредитополучателя.
Расходы по переводу денежных средств, причитающиеся банку-отправителю, возмещаются за
счет Кредитополучателя.
5.1.2. Банк самостоятельно возвращает Кредитополучателю гарантийный депозит не позднее
банковского дня, следующего за днем наступления срока последнего платежа по Кредитному
договору, обеспеченному данным депозитом, либо за днем, когда задолженность по кредитному
договору, обеспеченному гарантийным депозитом, станет меньше или равной остатку суммы
гарантийного депозита, путем перечисления гарантийного депозита в счет погашения
задолженности Кредитополучателя по Кредитному договору, расчетными документами,
установленными действующим законодательством.
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В случае, если сумма гарантийного депозита превышает сумму задолженности
Кредитополучателя по Кредитному договору, то Банк возвращает оставшуюся сумму
гарантийного депозита в порядке, предусмотренном пп. 5.1.1. настоящих Общих положений
Договора гарантийного депозита.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За несвоевременный возврат денежных средств Кредитополучателю по вине Банка, Банк
обязан уплатить Кредитополучателю пеню в размере 0,1 (Ноль целых, одна десятая) процента
несвоевременно возвращенной суммы за каждый календарный день просрочки.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
7.1. Договор гарантийного депозита заключается путем подписания Кредитного договора,
содержащего условия Договора гарантийного депозита (кроме Общих положений Договора
гарантийного депозита) Кредитополучателем и присоединения Кредитополучателя к Общим
положениям Договора гарантийного депозита в соответствии с п.8.5. Общих положений Договора
гарантийного депозита. Договор гарантийного депозита вступает в силу с момента его
подписания сторонами. Действие Договора гарантийного депозита прекращается после полного и
надлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору гарантийного депозита, либо
прекращения обязательств по Договору гарантийного депозита по иным основаниям,
предусмотренным законодательством или настоящим Общими положениями Договора
гарантийного депозита.
7.2. Условия Договора гарантийного депозита, указанные в Кредитном договоре, могут быть
изменены или дополнены по письменному соглашению сторон.
7.3. Порядок изменения условий Договора гарантийного депозита, указанный в п. 7.2. Общих
положений Договора гарантийного депозита, не распространяется:
- на изменение размера ставки процентов, начисляемых по гарантийному депозиту. Процентная
ставка может быть изменена в порядке, установленном пп.2.1.4. Общих положений Договора
гарантийного депозита;
- на изменение Общих положений Договора гарантийного депозита. Изменение Общих
положений договора гарантийного депозита осуществляется путем уведомления Банком
Кредитополучателя об изменении Общих положений Договора гарантийного депозита
посредством размещения новой редакции Общих положений Договора на сайте Банка
www.ideabank.by. Если в течение 10 дней со дня размещения новой редакции Общих положений
Договора на сайте Банка в Банк не поступит письменный отказ Кредитополучателя от изменения
Общих положений Договора гарантийного депозита, стороны принимают, что Кредитополучатель
согласился с предложенной Банком новой редакцией Общих положений Договора гарантийного
депозита. Новая редакция Общих положений Договора вступает в силу по истечении 10 дней со
дня ее размещения на сайте Банка. При поступлении письменного отказа Кредитополучателя от
изменения Общих положений Договора гарантийного депозита, стороны принимают, что
Кредитополучатель отказывается от продолжения соглашения с Банком и обязуется произвести
возврат всей суммы задолженности по Кредитному договору и расторгнуть Договор гарантийного
депозита.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Датой письменного уведомления Кредитополучателя считается дата отправки Банком
заказного письма с уведомлением в адрес Кредитополучателя.
8.2. Стороны принимают использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью
средств механического или иного копирования при заключении Договора.
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8.3. Споры сторон, возникающие в ходе выполнения условий Договора, разрешаются в суде
Ленинского района г.Минска в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Республики Беларусь.
8.4. Во всем, что не урегулировано Договором гарантийного депозита, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
8.5. Общие положения Договора гарантийного депозита денежных средств утверждены
Правлением Банка, размещены в сети Интернет на сайте www.ideabank.by и принимаются
Кредитополучателем путем присоединения к ним, о чем указывается в поле 15.5. Кредитного
Договора.
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