
Предложение (оферта) клиентам (физическим лицам) 

ОАО «БНБ-Банк» об изменении отдельных условий 

кредитного договора, заключенного в рамках кредитных продуктов 

для физических лиц «Программа кредитования Dana 2», «Программа 

кредитования Dana 2 кредит 8 на 120 месяцев» или со сроком возврата 

(погашения) кредита на потребительские нужды, превышающим 84 

месяца, 

от 1 марта 2022 года №23 

 

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 кредитного 

договора, определенного в соответствии с настоящей офертой.  

Настоящая оферта адресована каждому физическому лицу, 

именуемому далее по тексту «КЛИЕНТ», заключившему с БАНКОМ 

кредитный договор, являющийся действующим на момент опубликования 

настоящей оферты и предусматривающий выдачу кредита в рамках 

следующих программ кредитования: 

 «Программа кредитования Dana 2», 

 «Программа кредитования Dana 2 кредит 8 на 120 месяцев», 

или кредитный договор, предусматривающий выдачу кредитов на 

потребительские нужды, со сроком полного возврата (погашения) кредита, 

превышающим 84 (Восемьдесят четыре) месяца, за исключением физических 

лиц, акцептовавших оферты Банка от 04.12.2020 г. и от 18.02.2021 года №16. 

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 1 марта 2022 года.  

Настоящая оферта может быть в любой момент отозвана БАНКОМ 

путем опубликования извещения об отзыве настоящей оферты.  

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:  
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а) предоставление КЛИЕНТОМ в БАНК письменного согласия (в том 

числе с использованием систем дистанционного банковского обслуживания) о 

заключении дополнительного соглашения к кредитному договору на 

нижеперечисленных в настоящей оферте условиях; 

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 31.03.2022 

(включительно); 

и (или) 

в) любое иное письменное подтверждение КЛИЕНТОМ согласия о 

заключении дополнительного соглашения к кредитному договору на 

нижеперечисленных в настоящей оферте условиях. 

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, 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. 

В случае не предоставления письменного отказа от акцепта настоящей 

оферты, КЛИЕНТ признается акцептовавшим оферту с 01.04.2022. 

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 (далее - «Кредитодатель»), с одной стороны, и КЛИЕНТ (далее – 

«Кредитополучатель»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
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настоящим дополнительным соглашением к Кредитному договору 

договорились о нижеследующем: 

1. Уменьшить с 01.04.2022 проценты за пользование кредитом в 

повышенном размере, уплачиваемые Кредитополучателем, не возвратившим 

(не погасившим) кредит в срок, и установить их в размере 20 % (двадцать 

процентов) годовых. 

2. Уменьшить с 01.04.2022 неустойку за просрочку в уплате процентов 

за пользование кредитом, а равно иных платежей (за исключением погашения 

основного долга по кредиту), и установить ее в размере 0,1 % (ноль целых одна 

десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

3. Не применять условия кредитного договора (в том числе указанные в 

Правилах, к которым Кредитополучатель присоединился при заключении 

кредитного договора), предоставляющие право Кредитодателю требовать от 

Кредитополучателя подписать дополнительное соглашение к кредитному 

договору, а в случае отказа Кредитополучателя от его подписания, отказаться 

от дальнейшего предоставления кредита и потребовать досрочный  возврат 

(погашение) кредита и досрочное исполнение иных денежных обязательств по 

кредитному договору. 

4. Установить, что все изменения, инициирование которых 

производится Кредитодателем, оформляются дополнительным соглашением к 

кредитному договору, проект которого направляется Кредитодателем для 

предварительного ознакомления Кредитополучателю на бумажном носителе 

заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, 

указанному в кредитном договоре для корреспонденции, или вручается лично 

Кредитополучателю под роспись о получении, либо направляется в форме 

документа в электронном виде посредством СДБО. 

Кредитополучатель, в случае его согласия с предложенными 

Кредитодателем изменениями условий кредитования, подписывает 

соответствующее дополнительное соглашение в двух экземплярах в 

присутствии уполномоченного работника Кредитодателя не позднее 10 

(десяти) банковских дней с момента получения Кредитодателем проекта 

дополнительного соглашения либо не позднее 5 (пяти) банковских дней с 

момента его вручения лично или представителю Кредитополучателя под 

роспись о получении, а в случае направления дополнительного соглашения к 

кредитному договору посредством СДБО - не позднее 10 (десяти) банковских 

дней с момента его получения.  

Дополнительное соглашение к кредитному договору направленное 

Кредитодателем в форме документа в электронном виде посредством СДБО 

считается заключенным с момента введения Кредитополучателем в СДБО 

одноразового кода подтверждения операции, направляемого Кредитодателем 

на номер мобильного телефона Кредитополучателя. Кредитополучатель 

признает ввод одноразового кода подтверждения операции, совершенный 

после идентификации Кредитополучателя в СДБО, аналогом проставления его 



собственноручной подписи на дополнительном соглашении к кредитному 

договору. 

В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному 

договору посредством СДБО Кредитополучатель вправе потребовать, а 

Кредитодатель обязан предоставить по требованию Кредитополучателя в 

течение 2 (двух) дней с момента такого обращения, документ, 

подтверждающий факт заключения дополнительного соглашения к 

кредитному договору. Стороны признают, что таким документом будет 

являться копия дополнительного соглашения, заключенного посредством 

СДБО, оформленная на бумажном носителе, и содержащая указание на то, что 

является копией соответствующего документа в электронном виде, а также 

заверенная подписью уполномоченного работника Кредитодателя.  

5. Любые официальные отношения между сторонами в рамках 

кредитного договора должны иметь письменную форму или форму документа 

в электронном виде. В целях оперативности допускается направление 

уведомления другой стороне посредством отправления телеграммы, телекса, 

телефонограммы, СМС-сообщения, с использованием факсимильной связи, 

глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе электронной почты, 

приложения-мессенджера Viber, или любых других оперативных средств 

связи, обеспечивающих фиксирование извещения. 

Уведомление считается полученным адресатом в день его получения, 

если получение уведомления подтверждено адресатом (в том числе 

электронным документом, квитанцией, росписью о получении, иным, 

соответствующим уведомлению способом).  

Если получение уведомления не подтверждено адресатом в течение 7 

(семи) календарных дней с даты отправления, то любое такое уведомление 

считается полученным адресатом: 

в случае отправления письменного уведомления или телеграммы через 

курьера или посредством заказного почтового отправления - через 7 (семь) 

календарных дней с даты отправления; 

в случае отправления по факсу, телексу, электронной почте, 

посредством приложения-мессенджера Viber, СДБО - на второй рабочий день 

после отправления. 

Уведомление считается полученным адресатом и в том случае, если 

отправившей сообщение стороне сообщение вернулось вследствие отсутствия 

адресата по отправленному адресу, адресат отказывался от получения 

уведомления, либо уклонился от его получения. 

6. Кредитодатель обязуется в порядке, указанном в пункте 5 настоящего 

дополнительного соглашения, предоставлять Кредитополучателю 

информацию о задолженности по кредитному договору по форме, 

установленной законодательством, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 

получения соответствующего запроса Кредитополучателя, в том числе 

направленного посредством использования СДБО. При этом один раз в 

календарный месяц указанная информация предоставляется 

Кредитополучателю без взимания вознаграждения (платы). 



7. Кредитодатель обязуется в порядке, установленном пунктом 5 

настоящего дополнительного соглашения, в том числе посредством 

использования СДБО, без взимания вознаграждения (платы) уведомлять 

Кредитополучателя об образовании просроченной задолженности по 

кредитному договору в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со 

дня ее образования, а поручителя (при наличии) - в срок не позднее 60 

(шестидесяти) календарных дней со дня ее образования.  

8. Дополнительные соглашения к кредитному договору, подписанные 

Кредитополучателем на бумажном носителе собственноручно, или 

заключенные посредством СДБО с использованием аналога 

собственноручной подписи Кредитополучателя в вышеуказанном порядке, а 

уполномоченным представителем Кредитодателя собственноручно или 

посредством факсимильного воспроизведения его собственноручной подписи 

с помощью средств механического или другого копирования, иного аналога 

собственноручной подписи, обеспечивающего идентификацию 

соответствующего лица, признаются надлежаще подписанными сторонами. 

9. 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 года, №23, 

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. 


