
ПРАВИЛА 

участия в акции ОАО «АСБ Беларусбанк» 

«Открой депозит и получи снижение ставки по кредиту» 

 

1. Рекламная акция «Открой депозит и получи снижение ставки по 

кредиту» (далее - Акция) проводится с целью привлечения денежных средств 

физических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте на срочные вклады 

(депозиты) ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее - Банк). 

2. Период проведения Акции - с 26.10.2020 по 31.12.2020. Дата окончания 

Акции может быть изменена Банком в одностороннем порядке. Информация о 

досрочном прекращении Акции размещается Банком в сети Интернет на веб-

сайте по адресу: www.asb.by. 

3. Участниками Акции являются физические лица, заключившие с 

Банком в период проведения Акции договор: 

- срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских 

рублях «Акционный Безотзывный» сроком хранения на 13 месяцев на сумму не 

менее 2500,00 (две тысячи пятьсот) бел.руб., 

Справочно: процентная ставка по депозиту - первые 3 месяца 14,5% 

годовых (фиксированная годовая процентная ставка), начиная с 4 месяца 

хранения – ставка кредита овернайт НБРБ плюс 5 процентных пункта 

(переменная годовая процентная ставка). 

- срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Классик 

Безотзывный с фиксированной процентной ставкой» в долларах США на срок 

хранения 13 месяцев на сумму не менее 1000,00 (одна тысяча) долларов США; 

- срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Классик 

Безотзывный свыше года» на срок хранения 13 месяцев в евро и российских 

рублях на сумму не менее 1000,00 (одна тысяча) евро и 100 000 (сто тысяч) 

российских рублей соответственно. 

По указанным вкладам (депозитам), открытым на имя другого лица, 

участником Акции является другое лицо, которое в период проведения Акции 

приобретает права вкладчика путем предъявления в письменной форме первого 

требования в отношении вклада (депозита), открытого в период проведения 

Акции. 

- срочного безотзывного банковского вклада «Детский» на сумму не менее 

2500,00 (две тысячи пятьсот) бел.руб., 1000,00 (одна тысяча) долларов США, 

1000,00 (одна тысяча) евро, 100 000 (сто тысяч) российских рублей. 

По срочному банковскому вкладу «Детский» участником Акции является 

вноситель до предъявления в письменной форме первого требования другим 

лицом в отношении вклада (депозита), открытого в период проведения Акции. 

4. Каждый участник Акции, выполнивший условие, предусмотренное 

пунктом 3 настоящих Правил, получает возможность воспользоваться 

индивидуальным условием по действующему кредитному договору на 

потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 1 – 3 лет, 

кредиту «Интернет – безналичный» сроком до 1 – 3 лет, кредиту «Партнер 

Оптимальный», заключенному до начала проведения Акции, на следующих 



условиях: 

– на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору 

отсутствует непогашенная просроченная задолженность по кредиту и процентам 

за пользование им, безнадежная задолженность, учтенная на внебалансовых 

счетах; 

– процентная ставка снижается на 3 процентных пункта (в случае если 

после снижения размера процентов ставка по кредитному договору превысит 

размер расчетной величины стандартного риска (далее – РВСР), установленной 

Национальным банком Республики Беларусь на дату заключения 

дополнительного соглашения к кредитному договору – размер процентов 

снижается до ставки РВСР);  

– период снижения процентной ставки – весь оставшийся срок 

пользования кредитом. 
5. Каждый участник Акции может получить в период ее проведения не 

более одного индивидуального условия по кредитному договору на условиях, 

установленных в пункте 4 настоящих Правил. 
 

6. С каждым участником Акции заключается дополнительное соглашение 

к кредитному договору на уменьшение размера процентов по кредиту на  

условиях, установленных в пункте 4 настоящих Правил. 

     7. Информация об условиях Акции размещается Банком в сети Интернет на 

веб-сайте по адресу: www.asb.by. 
 

 


