УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
ОАО «Белагропромбанк»
от «24» сентября 2020 № 80
Публичная оферта ОАО «Белагропромбанк» на заключение
дополнительного соглашения к кредитному договору, действующему по
состоянию на 01.10.2020
Настоящее предложение, размещенное в сети Интернет на веб-сайте по
адресу
www.belapb.by
Открытым
акционерным
обществом
«Белагропромбанк» (далее – Банк), является публичной офертой Банка,
адресованной всем физическим лицам, являющимся по состоянию на
01.10.2020 кредитополучателями Банка, предусматривающей снижение
финансовой нагрузки по действующим кредитным договорам ОАО
«Белагропромбанк» (далее – Договоры). Снижение повышенного размера
процентов за пользование кредитом, определенного в случае ненадлежащего
исполнения обязательств по погашению кредита по кредитному договору,
будет осуществляться с двукратной ставки рефинансирования Национального
банка Республики Беларусь (далее – ставка рефинансирования) до размера
ставки рефинансирования, увеличенной в 1,3 раза.
Банк считает себя заключившим Дополнительное соглашение с
кредитополучателем, который примет условия настоящей публичной оферты
(акцепт публичной оферты) в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных
настоящей публичной офертой.
Срок для акцепта настоящей публичной оферты устанавливается в
период с «01» октября 2020 года по «01» ноября 2020 (включительно).
Акцептом настоящей публичной оферты, означающим полное и
безоговорочное принятие кредитополучателем всех условий настоящей
публичной оферты и Дополнительного соглашения без каких-либо изъятий
или ограничений на условиях присоединения, является один из
нижеследующих альтернативных вариантов:
совершение кредитополучателем в период с «01» октября 2020 года по
«01» ноября 2020 (включительно) конклюдентных действий: любой операции
по получению кредита (части кредита), любой операции по возврату
(погашению) кредита (части кредита), по уплате процентов за пользование
кредитом, в соответствии с условиями Договора;
либо не предоставление кредитополучателем в период с «01» октября
2020 года по «01» ноября 2020 (включительно) письменного заявления о
непринятии условий публичной оферты Банка.
Соответствующее Дополнительное
соглашение на условиях,
предусмотренных настоящей публичной офертой, должно быть заключено к
каждому Договору, заключенному кредитополучателем с Банком.
Дополнительное соглашение признается заключенным в момент
получения Банком информации об акцепте кредитополучателем настоящей

публичной оферты, при этом права и обязанности Банка и кредитополучателя,
основанные на Дополнительном соглашении, возникают (вступают в силу) с
02.11.2020. При этом Банк не информирует кредитополучателя об условиях
кредитования, не уведомляет кредитополучателя о получении информации об
акцепте кредитополучателем настоящей публичной оферты и дате, когда
Дополнительное соглашение признается заключенным. Кредитополучатель
вправе обратиться в подразделения Банка с заявлением о предоставлении
таких сведений Банком.
Настоящая публичная оферта может быть в любой момент, в том числе
в срок, установленный для акцепта настоящей публичной оферты, отозвана
Банком путем опубликования извещения об отзыве настоящей публичной
оферты в сети Интернет на веб-сайте по адресу: www.belapb.by.

