


 
 
Инструкция говорит: 
Кредит – это привлеченные и (или) собственные 
денежные средства, предоставленные банком другому 
лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, 
предусмотренных кредитным договором. 
  
Люди говорят:  
Кредит – это деньги, которые человек  
(предприятие) может 
занять в банке в долг.  
 



 
 
Инструкция говорит:  
Кредитование - предоставление кредита от имени банка 
и за счет банка на условиях возвратности, платности и 
срочности с заключением между кредитодателем и 
кредитополучателем кредитного договора. 
 
Люди говорят: 
Кредитование – заключение договора с банком, к 
которому прилагается график внесения платежей.  



    Кредитополучатель 
     
      юридическое лицо (в т.ч. 

банк) или физическое лицо  
     (в т.ч. ИП), заключившие 

кредитный договор с 
кредитодателем о получении 
денежных средств (кредита) 

 

Участники кредитования 

     Кредитодатель 
      
     банк,  
     заключивший кредитный 

договор с 
кредитополучателем о 
предоставлении ему 
денежных средств (кредита) 



 
Инструкция гласит: 
Краткосрочные кредиты –  
это кредиты со сроком полного  
погашения, первоначально  
установленным кредитным  
договором, до одного  
года включительно. 
Долгосрочные кредиты – это все  
иные кредиты, кроме  
краткосрочных кредитов. 
 
Люди говорят: 
Краткосрочные кредиты - это кредиты на 12 месяцев. 
Долгосрочные кредиты – это кредиты  
на срок более 12 месяцев. 
 

Виды кредитов (часть 1) 
 



Виды кредитов (часть 2) 
 

Инструкция гласит: 
 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты 
классифицируются на кредиты на финансирование 
недвижимости и на кредиты на потребительские нужды. 
 
Люди говорят: 
 

Банки выдают кредиты на: 
- покупку (строительство) 
     квартиры (дома), 
- покупку других (любых) товаров или услуг. 



Виды кредитов (часть 3) 
 

Инструкция гласит: 
Овердрафтное кредитование – предоставление кредита на 
сумму, превышающую остаток денежных средств на 
текущем (расчетном) счете. 
 
Люди говорят: 
Овердрафтное кредитование – «залезть» в минус по счету 
или превысить остаток на счете. 



Виды кредитов (часть 4) 
 Инструкция гласит: 

 
Возобновляемая кредитная линия – кредитная линия, по 
которой возможно неоднократное предоставление кредита 
(его части) с учетом ранее возвращенной (погашенной) 
суммы кредита (ее части) в пределах установленного в 
кредитном договоре максимального размера (лимита) 
кредита  
 
Люди говорят: 
Возобновляемая кредитная линия –  
деньги можно брать, пользоваться,  
возвращать, а затем снова брать … 



СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

•в безналичном порядке 
 

на счет кредитополучателя 
на счет продавца товара (услуги) в оплату по счет-фактуре 

(договору),представленных кредитополучателем 

 
 
•в наличном порядке 
 

путем выдачи наличных денежных средств 
кредитополучателю  



СПОСОБ РАСЧЕТА ПРОЦЕНТОВ (часть 1) 

Дифференцированный платеж 
 



СПОСОБ РАСЧЕТА ПРОЦЕНТОВ (часть 2) 
Аннуитет (платеж равными долями) 

 



пр-т Независимости, 95, г. Минск                                                                                   

+375 (17) 202 -14 - 62 

Спасибо  

за внимание 

 
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
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