
ОАО «Банк Дабрабыт», государственный банк, акционером которого, с 

долей 99,75%, является Национальный банк Республики Беларусь. Банк входит в 

ТОП-10 белорусских банков по размеру активов и принадлежит к числу наиболее 

эффективных финансово-кредитных учреждений страны, демонстрируя 

устойчивую положительную динамику основных финансовых показателей. 

С учетом планов по модернизации производственного сектора на 2021 год, 

ОАО «Банк Дабрабыт» подтверждает заинтересованность в организации работы, и 

готовность обеспечить самый высокий уровень банковского сопровождения 

предприятий Бреста и Брестской области, по финансированию сделок по импорту 

за счет ресурсов иностранных банков с использованием документарных 

аккредитивов в качестве инструмента расчета. 

Документарный аккредитив — обязательство, в силу которого банк, 

действующий по поручению клиента-приказодателя, должен осуществить платеж 

получателю денежных средств (бенефициару), при условии представления в банк 

документов, соответствующих условиям аккредитива. Данная форма расчетов 

широко распространена в международной торговле для снижения финансовых 

рисков экспортера и импортера, а также используется в расчетах между 

резидентами Республики Беларусь. 

При реализации документарных аккредитивов ОАО "Банк Дабрабыт" 

предлагает своим клиентам организовать внешнеторговое финансирование за счет 

привлеченных кредитных ресурсов иностранных банков. Банк является 

участником программы торгового финансирования Европейского Банка 

Реконструкции и Развития (ЕБРР), программы финансирования 

высокотехнологичных товаров из РФ через подтвержденный аккредитив с 

участием АО «Росэксимбанк», а также успешно сотрудничает с рядом 

первоклассных европейских и российских банков, что дает широкие возможности 

по привлечению финансирования на выгодных условиях. 

ОАО "Банк Дабрабыт" готов предложить своим клиентам гибкие схемы 

финансирования, со сроком финансирования до 5 лет по ставкам внешнего 

привлечения, более выгодным, чем ставки за ресурсы на внутреннем рынке. 

Документарные аккредитивы ОАО "Банк Дабрабыт" - это: 

•  индивидуальный подход к клиенту; 

•  выгодные тарифы; 

•  бесплатные индивидуальные консультации и оперативное обслуживание 

высококвалифицированными специалистами; 

•  открытие, организация подтверждения и финансирования импортных 

аккредитивов первоклассными европейскими банками; 

•  авизование и подтверждение экспортных и внутренних аккредитивов; 

•  обслуживание импортных, экспортных и внутренних аккредитивов. 

 

 

 



Преимущества использования аккредитивной формы расчетов: 
 

Преимущества для продавца: Преимущества для покупателя: 
Расширение объемов и рынков сбыта готовой 

продукции за счет предложения различных форм 

оплаты при сохранении финансовой безопасности 

Возможность избежать авансового платежа 

Оплата после реализации товара без 

ущемления интересов продавца 

Гарантия своевременной оплаты за поставленный 

товар при выполнении условий контракта, так как 

ответственность за платеж лежит на банке, и банк 

обязуется заплатить безотзывно, т. е. вне 

зависимости от желания/нежелания покупателя 

 

Устранение риска непоставки 

Стоимость финансирования ниже стоимости 

обычного кредита 

Отвлечение собственных средств лишь к дате 

истечения срока финансирования 

Четкость процедуры получения оплаты за 

поставленный товар Возможность организации финансирования 

Возможность организовать ритмичные поставки 

готовой продукции 

Контроль правильности оформления 

документов и сроков отгрузки 

Возможность оптимизировать поступление 

оборотных средств 

Уверенность, что оплата произойдет только 

после отгрузки товара 

Возможность предоставить отсрочку, при этом 

получить выручку незамедлительно 

Характеризует покупателя как надежного 

партнера 

Подчиненность международным правилам, что позволяет избежать риска, связанного с незнанием 

законов страны контрагента 

 

Также, Банк оперативно готов рассмотреть любые вопросы и встречные 

предложения, касательно банковского сопровождения деятельности предприятий 

исходя из особенностей и потребностей бизнеса. 
 


