Предложение (оферта) Клиентам
Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк»
(ОАО «БНБ-Банк»)
по заключению дополнительного соглашения к кредитному договору
01.12.2020
Настоящий документ, размещенный в глобальной компьютерной сети Интернет на вебсайте Банка по адресу: www.bnb.by Открытым акционерным обществом «Белорусский народный
банк», именуемым далее по тексту «Банк», является предложением (далее - «оферта») Банка
заключить на условиях, указанных в настоящей оферте, дополнительное соглашение к кредитному
договору, определенному в соответствии с настоящей офертой.
Настоящая оферта адресована каждому юридическому лицу и индивидуальному
предпринимателю, именуемому далее по тексту «Клиент», заключившему с Банком кредитный
договор, являющийся действующим на дату опубликования настоящей оферты, путем
присоединения к Стандартным условиям предоставления и возврата (погашения) кредита в ОАО
«БНБ-Банк», утвержденным решением Правления Банка от 12.03.2014 № 10, или к Стандартным
условиям предоставления и возврата (погашения) кредита в ОАО «БНБ-Банк», утвержденным
решением Правления Банка от 15.01.2020 № 2 (далее именуемые «Стандартные условия).
Настоящую оферту Банк размещает с целью предоставления уполномоченным лицам
Клиентов возможности заключения указанного в оферте дополнительного соглашения к кредитному
договору без посещения офисов Банка.
Датой опубликования настоящей оферты считается дата размещения ее в глобальной
компьютерной сети Интернет на веб-сайте Банка по адресу: www.bnb.by.
Настоящая оферта может быть в любой момент отозвана Банком путем опубликования
извещения об ее отзыве.
Дополнительное соглашение к кредитному договору на нижеуказанных условиях считается
заключенным при акцепте Клиентом настоящей оферты.
Акцептом настоящей оферты является предоставление Клиентом в Банк письменного
согласия (акцепта) на бумажном носителе, или в форме документа в электронном виде, заверенного
электронной цифровой подписью Клиента и направляемого в Банк посредством использования
систем дистанционного банковского обслуживания (СДБО), о заключении дополнительного
соглашения к кредитному договору на нижеуказанных условиях.
Подписанием согласия (акцепта) настоящей оферты уполномоченное лицо Клиента
подтверждает, что Клиентом были соблюдены все установленные законодательством и Клиентом
процедуры и требования, необходимые для получения представителем Клиента полномочий на
подписание данного согласия (акцепта).
Дополнительное соглашение к кредитному договору считается заключенным с момента
получения Банком согласия (акцепта) Клиента настоящей оферты.
Акцепт настоящей оферты должен быть осуществлен Клиентом
«31» декабря 2020 года.
Условия дополнительного соглашения к кредитному договору,
заключаемого путем акцепта Клиентом настоящей оферты:

в

срок

по

Банк (далее - «Кредитодатель»), с одной стороны, и Клиент (далее – «Кредитополучатель),
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», настоящим дополнительным соглашением к
кредитному договору договорились о нижеследующем:
1. С 01.01.2021 проценты за пользование кредитом в повышенном размере, уплачиваемые
Кредитополучателем, не возвратившим (не погасившим) кредит (часть кредита) в срок,
устанавливаются в размере процентной ставки за пользование кредитом, указанной в кредитном
договоре, увеличенной на 1 (один) процентный пункт, в случае, если Стандартными условиями
предусмотрено, что Кредитополучатель, не возвративший (не погасивший) кредит в срок, обязан

уплачивать проценты за пользование кредитом в повышенном размере, превышающем указанный в
настоящем пункте.
2. С 01.01.2021 в случае несвоевременного возврата (погашения) кредита (части кредита) и
(или) несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом (включая проценты за
пользование кредитом в повышенном размере) Сторонами устанавливается неустойка (пеня) в
размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки, если кредитным договором (включая Стандартные условия) предусмотрено, что
Кредитополучатель обязан уплачивать соответствующую неустойку (пеню) в размере,
превышающем указанный в настоящем пункте. Кредитополучатель обязан уплатить указанную
неустойку (пеню) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента неисполнения (ненадлежащего
исполнения) соответствующего обязательства по кредитному договору.
3. С 01.01.2021 Сторонами не применяется неустойка (штраф), установленная за каждый
факт нарушения Кредитополучателем срока погашения кредита более чем на 1 (один) календарный
день.
4. С 01.01.2021 Сторонами не применяются условия кредитного договора (включая
указанные в Стандартных условиях и (или) Приложении к кредитному договору),
предусматривающие возможность применения срочной ставки за пользование кредитом в
увеличенном размере, или (по выбору Банка) неустойки (штрафа), в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Кредитополучателем предусмотренных кредитным договором
обязательств.
5. С 01.01.2021 Сторонами не применяются условия кредитного договора (в том числе
указанные в Стандартных условиях), 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
(или) потребовать досрочный возврат (погашение) кредита, а также досрочное исполнение иных
денежных обязательств по кредитному договору.
6. Любые официальные отношения между Сторонами должны иметь письменную форму
или форму документа в электронном виде. Предназначенное для стороны любое извещение
(уведомление) должно быть предоставлено в форме документа в электронном виде посредством
СДБО. В случае невозможности использования Сторонами СДБО извещение (уведомление) должно
быть представлено на бумажном носителе уполномоченным представителем стороны лично или
посредством почтового отправления (заказными письмами с уведомлением о вручении). В целях
оперативности также допускается направление сообщения 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, при условии, что по требованию другой стороны, в течение 7 (семи)
календарных дней ей также будет представлено сообщение в форме документа в электронном виде
посредством СДБО или в письменной форме, оформленное с соблюдением норм делопроизводства,
установленных законодательством.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, для
Сторон остаются в силе условия кредитного договора.

