
 
Уважаемый клиент! 

 

У Вас есть возможность получить кредит под 0,0001% годовых на приобретение товаров. 

 

Для этого необходимо: 

 

1. Собрать пакет документов и подать в ОАО «Банк БелВЭБ» заявку на оформление кредита (кредитный 

продукт "Грейс Актив"), https://www.belveb.by/smallbusiness-credit/finansirovanie/zayavka-na-razmeshchenie-

kredita/ 

2. Банк рассматриваем вашу заявку до 5 дней 

3. Предоставляет Вам кредит под 0,0001% годовых 

4. Вы оплачиваете выбранный товар за счет этого кредита 

5. Получаете оплаченный товар 

 

Таким образом, Вы получаете необходимый товар и отсрочку платежа до 90 дней. 

 

Более подробно с условиями кредитной программы можно ознакомиться, позвонив нам по 

телефонам: (017) 365-68-71, 365-67-54. 

 

Мы готовы проконсультировать Вас по всем вопросам, а также оказать полное сопровождение в 

подготовке необходимого пакета документов для банка. 

 

 

Кредитный продукт «ГРЕЙС АКТИВ» (для корпоративных клиентов сегмента «Малый бизнес») 
Кредитополучатель/ заявитель ИП, юридическое лицо, удовлетворяющие в совокупности 

следующим требованиям: 
а) срок фактической деятельности свыше 12 месяцев и 

подтвержден непрерывным ежемесячным оборотом по текущим 

счетам выручки от основной деятельности за последние 12 

месяцев. 
б) деятельность заявителя на отчетную дату перед датой 

обращения в ОАО «Банк БелВЭБ» не является убыточной. 
в) у заявителя отсутствует просроченная задолженность по 

активным операциям. 
Цель кредита В текущую деятельность (приобретение товаров (работ, услуг) у 

Партнера Банка)
1
. 

Валюта кредитования Белорусские рубли. 

Сумма кредита Для юридических лиц – от 5 000 до 100 000 долларов США 

в эквиваленте на дату принятия решения.  
Для ИП – от 5 000 до 30 000 долларов США в эквиваленте на 

дату принятия решения. 
При определении максимальной суммы кредита/предельного 

размера единовременной задолженности коэффициент долговой 

нагрузки относительно выручки, не должен превышать 30%.  
Срок кредита По разовому кредиту срок составляет не более 90 календарных 

дней и равен сроку, определенному в соглашении с Партнером, за 

который Партнером уплачивается вознаграждение.  
По возобновляемой кредитной линии окончательный срок 

погашения кредита составляет не более 24 месяцев, при этом 

срок погашения каждой части кредита (транша) составляет не 

более 90 календарных дней  и равен сроку, определенному в 

соглашении с Партнѐром, за который Партнѐром уплачивается 

вознаграждение. 
Погашение процентов Ежемесячно. Проценты, начисленные за последний месяц 

                                                 
1
 Партнер Банка - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с Банком Соглашение о 

сотрудничестве, предусматривающее кредитование Банком клиентов соответствующего юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 



 
кредитования, уплачиваются в день окончательного погашения 

кредита. 
Погашение основного долга 1) По разовому кредиту: 

в день окончательного погашения кредита; 
ежемесячно равными частями; 
в соответствии с графиком погашения. 
2) По возобновляемой кредитной линии срок погашения 

каждой части кредита (транша) составляет не более 90 

календарных дней и равен сроку, определенному в соглашении с 

Партнером, за который Партнером уплачивается вознаграждение.  

Форма предоставления кредита 1) Разовый кредит 

2) Возобновляемая кредитная линия со следующими сроками 

предоставления кредита - срок предоставления кредита равен 

сроку полного погашения кредита за минусом 3 месяца. 
Порядок выдачи На текущий (расчетный) банковский счет Партнера, 

открытый в Банке, на основании платежных инструкций 

Кредитополучателя. 
Обеспечение Любое обеспечение, за исключением: 

- залога имущественных прав (требований) на получение 

денежных средств по договорам; 
- залога товаров в обороте при сумме кредита меньше 20 000 

долларов США в эквиваленте. 
При этом, обеспечение кредита только неустойкой 

возможно при соблюдении следующего условия: кредитная 

история заявителя не оценивается как «негативная». 
Обеспечения должно быть достаточно в размере не менее 

100% требований Банка по погашению основной суммы долга, 

уплате процентов, причитающихся к уплате в течение ближайших 

12 месяцев, в том числе начисленных и подлежащих уплате в 

текущем месяце в случае, если кредитная история заявителя 

оценивается как «негативная». 
Дополнительное обеспечение: поручительство.  

При этом, если заявителем является юридическое лицо в 

качестве поручителя должен выступать учредитель (минимум 

один из участников, акционеров) юридического лица/ 

бенефициарный владелец* юридического лица/ руководитель 

заявителя.  

Особые условия 
 

Кредитополучатель уплачивает Кредитодателю проценты по 

увеличенной в 1,3 (одна целая три десятых) раза минимальной 

процентной ставке по кредитным операциям с корпоративными 

клиентами с учетом надбавки за риск, за период со дня, 

следующего за днем наступления срока соответствующего 

платежа по уплате основного долга по кредиту, и по день полного 

погашения просроченного основного долга по кредиту 

включительно. 
 


