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Договор оказания информационных услуг (предоставление кредитного отчета 
пользователю кредитной истории за вознаграждение)

Утвержден постановлением Правления Нацбанка от 27.05.2009 N 67

___ __________ 20__ г. N ________ _______________ 

Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем Национальный банк, в лице 
_________________ действующего на основании ________________ с одной стороны, и _____________ 
именуемое в дальнейшем Пользователь кредитной истории, в лице ____________________ 
действующего на основании ___________________ с другой стороны (далее - Стороны), заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1. Национальный банк обязуется оказывать Пользователю кредитной истории информационные услуги 
по предоставлению кредитных отчетов на условиях и в порядке, определенных Законом Республики 
Беларусь "О кредитных историях", Инструкцией о формировании кредитных историй и предоставлении 
кредитных отчетов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 27 мая 2009 г. N 67 "О формировании кредитных историй и предоставлении кредитных 
отчетов", и настоящим договором, а Пользователь кредитной истории обязуется принять и оплатить их.

Размер и порядок внесения вознаграждения

2. На дату заключения настоящего договора размер вознаграждения за предоставление кредитного 
отчета определен в приложении к настоящему договору.

Национальный банк вправе изменять размер вознаграждения за предоставление кредитного отчета. 
Национальный банк обязан ознакомить Пользователя кредитной истории с измененным размером 
вознаграждения за предоставление кредитного отчета не позднее пятнадцати дней до даты вступления 
изменений в силу путем размещения на официальном сайте Национального банка.

3. Уплата вознаграждения производится в безналичной форме на счет Национального банка, указанный 
в платежных реквизитах Национального банка согласно настоящему договору, или счет, письменно 
сообщенный Пользователю кредитной истории подразделением Национального банка, 
предоставляющим кредитный отчет, или в наличной форме путем внесения денежных средств в кассу 
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Национального банка.

Порядок предоставления кредитного отчета в виде электронного документа

4. Предоставление кредитного отчета в виде электронного документа осуществляется на основании 
отдельного договора, регулирующего отношения в сфере обращения электронных документов.

5. Для предоставления Национальным банком кредитного отчета Пользователь кредитной истории (его 
представитель) представляет в Национальный банк запрос на получение кредитного отчета (далее - 
запрос) с приложением к нему документов, предусмотренных Инструкцией о формировании кредитных 
историй и предоставлении кредитных отчетов.

6. Предоставление кредитного отчета в виде электронного документа осуществляется не позднее трех 
банковских дней со дня принятия решения о предоставлении кредитного отчета.

7. В случае нарушения Пользователем кредитной истории срока уплаты вознаграждения за 
предоставление кредитных отчетов, установленного пунктом 9 настоящего договора, Национальный 
банк вправе приостановить предоставление кредитных отчетов Пользователю кредитной истории, 
письменно уведомив его об этом за пять дней.

Решение о возобновлении предоставления кредитных отчетов принимается Национальным банком в 
случае подачи Пользователем кредитной истории ходатайства об этом, содержащего информацию об 
устранении нарушения, послужившего основанием для приостановления предоставления кредитных 
отчетов.

8. Национальный банк по окончании каждого месяца производит расчет суммы вознаграждения, 
причитающегося к уплате Пользователем кредитной истории за предоставленные ему в течение 
прошедшего месяца кредитные отчеты, формирует ведомость предоставленных кредитных отчетов, 
которая является основанием для осуществления уплаты Пользователем кредитной истории 
вознаграждения, и не позднее 1-го банковского дня месяца, следующего за прошедшим месяцем, 
предоставляет указанную ведомость в виде электронного документа Пользователю кредитной истории.

Ведомость предоставляется с использованием программно-технического комплекса Кредитного 
регистра путем размещения на доступном для Пользователя кредитной истории сервере Национального 
банка.



9. Пользователь кредитной истории обязан не позднее 5-го банковского дня месяца, следующего за 
прошедшим месяцем, получить ведомость, сформированную и предоставленную ему в порядке, 
предусмотренном пунктом 8 настоящего договора, и уплатить подразделению Национального банка, 
предоставившему кредитные отчеты, указанную в ней сумму вознаграждения.

10. Пользователь кредитной истории вправе самостоятельно уплатить вознаграждение, в том числе до 
предоставления ему кредитного отчета.

Порядок предоставления кредитных отчетов в виде документа на бумажном носителе

11. Для предоставления Национальным банком кредитного отчета Пользователь кредитной истории (его 
представитель) представляет в Национальный банк запрос с приложением к нему документов, 
предусмотренных Инструкцией о формировании кредитных историй и предоставлении кредитных 
отчетов. Вместе с запросом представляется платежный документ, подтверждающий уплату 
вознаграждения. В случае фактического поступления денежных средств в уплату вознаграждения на 
счет Национального банка, указанный в платежных реквизитах Национального банка согласно 
настоящему договору, или счет, письменно сообщенный Пользователю кредитной истории 
подразделением Национального банка, предоставляющим кредитный отчет, платежный документ, 
подтверждающий уплату вознаграждения, не представляется.

12. Кредитный отчет в виде документа на бумажном носителе предоставляется подразделением 
Национального банка, получившим вознаграждение за предоставление кредитного отчета, в день 
принятия решения о предоставлении кредитного отчета.

Учинение на запросе отметки о получении кредитного отчета подтверждает приемку Пользователем 
кредитной истории (его представителем) услуг, оказанных по настоящему договору.

Прочие условия и ответственность Сторон

13. В случаях, установленных Инструкцией о формировании кредитных историй и предоставлении 
кредитных отчетов, Национальный банк возвращает Пользователю кредитной истории (его 
представителю) уплаченное им вознаграждение за предоставление кредитного отчета путем выдачи 
наличных денежных средств через кассу Национального банка в день поступления запроса или путем 
перевода денежных средств на счет Пользователя кредитной истории (его представителя), указанный в 
его платежных реквизитах согласно настоящему договору, в течение трех банковских дней со дня 
поступления запроса.

14. За нарушение срока уплаты вознаграждения за предоставление кредитных отчетов, установленного 
пунктом 9 настоящего договора, Пользователь кредитной истории уплачивает Национальному банку 
пеню в размере ___ процента(ов) несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки 



платежа.

15. За нарушение сроков предоставления кредитного отчета Пользователю кредитной истории, 
установленных пунктами 6 и 12 настоящего договора, Национальный банк уплачивает Пользователю 
кредитной истории пеню в размере ___ процента(ов) базовой величины, установленной 
законодательством Республики Беларусь, за каждый день просрочки предоставления кредитного отчета.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не применяется в случаях принятия 
Национальным банком решения об отказе в предоставлении кредитного отчета Пользователю кредитной 
истории либо приостановления Национальным банком предоставления кредитных отчетов 
Пользователю кредитной истории.

Заключительные положения

16. Настоящий договор вступает в силу с ___ _______ 20__ г. и действует по __ __________ 20__ г.

17. Все споры и разногласия по настоящему договору подлежат разрешению в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Адреса и платежные реквизиты Сторон

Подписи Сторон


