
   

Предложение (оферта) клиентам (физическим лицам) 

ОАО «БНБ-Банк» об уменьшении процентной ставки по кредитному 

договору,  

от 26 сентября 2022 года № 24 

 

Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на веб-сайте по 

адресу: www.bnb.by Открытым акционерным обществом «Белорусский 

народный банк», именуемым далее по тексту «БАНК», является 

предложением (офертой) БАНКА изменить отдельные условия договора 

текущего (расчетного) банковского счета с выпущенной к нему банковской 

платежной карточкой, овердрафтным кредитованием с грейс-периодом (далее 

– «Кредитный договор»), определенного в соответствии с настоящей офертой.  

Настоящая оферта адресована каждому физическому лицу, 

именуемому далее по тексту «КЛИЕНТ», заключившему с БАНКОМ 

Кредитный договор путем присоединения 

к Правилам предоставления овердрафтного кредита в ОАО «БНБ-

Банк», утвержденным решением Правления Банка от 13.05.2015 № 20, или 

к Правилам предоставления овердрафтного кредита в ОАО «БНБ-

Банк», утвержденным решением Правления Банка от 24.06.2015 № 26, или 

к Правилам предоставления овердрафтного кредита в ОАО «БНБ-

Банк», утвержденным решением Правления Банка от 30.03.2016 № 12, или 

к Правилам предоставления овердрафтного кредита в ОАО «БНБ-

Банк», утвержденным решением Правления Банка от 01.06.2016 № 21,  

и процентная ставка за пользование кредитом на момент 

опубликования настоящей оферты по которому составляет более 29 (двадцать 

девять) процентов годовых. 

БАНК считает себя на условиях, указанных в настоящей оферте, 

заключившим дополнительное соглашение к Кредитному договору с каждым 

из КЛИЕНТОВ, который в порядке и сроки, предусмотренные настоящей 

офертой, акцептует оферту.  

Настоящая оферта связывает БАНК с 26 сентября 2022 года.  

Дополнительное соглашение к Кредитному договору, заключенному 

между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, предусмотренное настоящей офертой, 

считается заключенным при акцепте КЛИЕНТОМ настоящей оферты.  

Акцептом настоящей оферты признается ответ КЛИЕНТА о его 

принятии, совершенный в срок и порядке, предусмотренные настоящей 

офертой. Акцепт должен быть полным, безоговорочным и не может быть 

совершен в ином порядке, чем предусмотренный в настоящей оферте.  

Порядок акцепта оферты 

Акцептом настоящей оферты (заключением дополнительного 

соглашения к кредитному договору на изложенных ниже условиях) является:  

а) предоставление КЛИЕНТОМ в БАНК письменного согласия (в том 

числе с использованием систем дистанционного банковского обслуживания) о 
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заключении дополнительного соглашения к кредитному договору на 

нижеперечисленных в настоящей оферте условиях в срок по 31.10.2022 

(включительно); 

и (или) 

б) проведение КЛИЕНТОМ после опубликования настоящей оферты 

платежа по кредитному договору в пользу БАНКА и (или) совершение 

КЛИЕНТОМ приходных (расходных) операций в БАНКЕ, а также 

использование иных услуг, предоставляемых БАНКОМ, в срок по 31.10.2022 

(включительно); 

и (или) 

в) любое иное письменное подтверждение КЛИЕНТОМ согласия о 

заключении дополнительного соглашения к кредитному договору на 

нижеперечисленных в настоящей оферте условиях, представленное 

КЛИЕНТОМ в БАНК в срок по 31.10.2022 (включительно). 

В случае, если КЛИЕНТ не согласен заключить с БАНКОМ 

дополнительное соглашение к кредитному договору на условиях, 

определенных настоящей офертой, он должен до проведения вышеуказанного 

платежа по кредитному договору или совершения приходных (расходных) 

операций в БАНКЕ, а также использования иных услуг БАНКА, в срок по 

31.10.2022 (включительно) предоставить в БАНК письменный отказ от 

акцепта настоящей оферты в любой удобной КЛИЕНТУ форме (с 

использованием средств связи и иных технических средств, компьютерных 

программ, информационных систем или информационных сетей), 

позволяющей БАНКУ достоверно установить, что указанное сообщение 

направлено в БАНК КЛИЕНТОМ.  

Предусмотренное настоящей офертой дополнительное соглашение к 

кредитному договору, считается заключенным в надлежащей форме в момент 

акцепта КЛИЕНТОМ настоящей оферты одним из способов, указанных выше. 

Датой акцепта КЛИЕНТОМ настоящей оферты является дата совершения 

КЛИЕНТОМ одного из вышеперечисленных действий, в зависимости от того, 

какое из них будет совершено раньше. 

Датой опубликования настоящей оферты считается дата размещения ее 

в сети Интернет на веб-сайте БАНКА по адресу: www.bnb.by.  

 

Условия дополнительного соглашения к Кредитному договору, 

заключаемого путем акцепта КЛИЕНТОМ настоящей оферты: 

 

БАНК, с одной стороны, и КЛИЕНТ, с другой стороны, настоящим 

дополнительным соглашением к Кредитному договору договорились о 

нижеследующем: 
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1.  Уменьшить с 01.11.2022 размер процентной ставки за пользование 

кредитом и установить ее в размере 29,00 (Двадцать девять) процентов 

годовых. 

2. Остальные условия кредитования остаются неизменными и 

сохраняют свою юридическую силу. 

 

 



   

Открытое акционерное общество 

«Белорусский народный банк» 

 

 

Заявление об акцепте 

оферты ОАО «БНБ-Банк» об изменении отдельных условий кредитного 

договора от ___ _____ 202_ г. 

 

Я, _________Ф.И.О._________, идентификационный номер 

_______________, проживающий(ая) по адресу: 

______________________________________, являясь кредитополучателем по 

заключенному с ОАО «БНБ-Банк» кредитному договору от ___________ № 

_____________, настоящим заявлением уведомляю ОАО «БНБ-Банк» об 

акцепте оферты ОАО «БНБ-Банк» от «1» марта 2022 № 17, опубликованной 

на сайте ОАО «БНБ-Банк» в сети Интернет. 

Копия оферты с отметкой ОАО «БНБ-Банк» о принятии моего акцепта мною 

получена. 

 

«___» __________ 2022 г.  Подпись  Ф.И.О. 

 

Отметки банка: 

Акцепт получен «__» ______ 2022. 

М.П.   Подпись, ФИО работника Банка. 

 


