
 
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» 

 

КРЕДИТ 

«УВЕРЕННЫЙ СТАРТ» 
 

Способ предоставления кредитная банковская платежная карточка 

Максимальная сумма 

кредита 

исходя из платежеспособности (из размера получаемой 

стипендии), но не более 50 базовых величин 

Категория граждан граждане, обучающиеся в учреждениях высшего 

образования всех форм обучения не ниже 3-го курса ( в том 

числе магистрантов и аспирантов не ниже 2-го курса 

обучения) и получающим стипендию, в возрасте до 31 года 

(включительно) 

Комиссия •за снятие наличных денежных средств в банке, 

банкоматах ОАО «АСБ Беларусбанк» 6% 

•за поручительство 180 000 рублей 

Обеспечение •поручительство физического лица из числа близких 

родственников 

Срок пользования до 2 лет 

Процентная ставка при среднем балле до 7,0 баллов  

ставка рефинансирования НБ РБ 

при среднем балле от 7,0 до 8,0 баллов  

ставка рефинансирования НБ РБ – 2 п.п. 

при среднем балле от 8,0 и выше  

ставка рефинансирования НБ РБ – 5 п.п. 

Погашения кредита за фактическое время пользования 

Примечание при среднем балле по итогам всех сессий на дату 

оформления заявления-анкеты более 7,0 баллов Заявитель 

(по его заявлению) подключается у системе Интернет-

банкинг бесплатно 

 

Более подробную информацию можно получить  

в ЦБУ №722 филиала №703 ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу: 

г.Осиповичи, ул.Сумченко, д.42, кабинет 35 

или по телефонам 24-2-77, моб. 80445368092. 

 
УНП 700189758 

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» 

 

КРЕДИТ 

«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» 

с 25.08.2015 года 
 

Способ предоставления кредитная банковская платежная карточка 

Максимальная сумма 

кредита 

исходя из платежеспособности, но не более 50 млн.рублей 

Категория граждан граждане в возрасте до 31 года (включительно)  

при наличии ребенка 

Комиссия •за снятие наличных денежных средств в банке, банкоматах 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 6% 

•за поручительство 180 000 рублей 

Обеспечение •при отсутствии положительной кредитной истории -

поручительство физического лица  

•при наличии положительной кредитной истории - неустойка 

Срок пользования до 5 лет 

Процентная ставка в течение первых 30 календарных дней со дня, следующего за 

днем заключения кредитного договора –  

(ставка рефинансирования НБ РБ + 3 п.п.)/2; 

 

начиная с 31-го календарного дня, следующего за днем 

заключения кредитного договора, - 

 ставка рефинансирования НБ РБ + 3 п.п. 

Погашения кредита за фактическое время пользования 

 

Более подробную информацию можно получить  

в ЦБУ №722 филиала №703 ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу: 

г.Осиповичи, ул.Сумченко, д.42, кабинет 35 

или по телефонам 24-2-77, моб. 80445368092. 

 

 
УНП 700189758 

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» 

 

КРЕДИТ 

«СЕРЬЕЗНЫЕ ПЛАНЫ» 
 

Способ предоставления кредитная банковская платежная карточка 

Максимальная сумма 

кредита 

исходя из платежеспособности, но не более 200 базовых величин 

Категория граждан граждане в возрасте до 31 года (включительно) 

Комиссия •за снятие наличных денежных средств в банке, банкоматах 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 6% 

•за поручительство 180 000 рублей 

Обеспечение •при отсутствии положительной кредитной истории -

поручительство физического лица  

•при наличии положительной кредитной истории - неустойка 

Срок пользования до 3 лет 

Процентная ставка ставка рефинансирования НБ РБ + 4 п.п. 

Погашения кредита за фактическое время пользования 

 

Более подробную информацию можно получить  

в ЦБУ №722 филиала №703 ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу: 

г.Осиповичи, ул.Сумченко, д.42, кабинет 35 

или по телефонам 24-2-77, моб. 80445368092. 

 
 

УНП 700189758 

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


