
Акция «Победа над ставками 19,45%» 
 

Вниманию Клиентов Банка! 

Предложение ОАО «БПС-Сбербанк»  

по заключению дополнительных соглашений к договорам на 

предоставление овердрафтных кредитов, договорам текущих 

(расчетных) счетов с использованием банковских платежных 

карточек физических лиц, предусматривающих предоставление 

овердрафтных кредитов, кроме договоров на предоставление 

овердрафтных кредитов, договоров текущих (расчетных) счетов с 

использованием банковских платежных карточек физических лиц, 

предусматривающих предоставление овердрафтных кредитов, 

заключенных в соответствии с Условиями предоставления ОАО 

«БПС-Сбербанк» овердрафтного кредита по карт-счетам 

физических лиц «Сбербанк 170» от 26.10.2011 №01-07/388. 

 

ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк) предлагает Клиентам, с которыми 

заключены договоры на предоставление овердрафтного кредита, договоры 

текущего (расчетного) счета с использованием банковских платежных 

карточек, предусматривающие предоставление овердрафтных кредитов 

(далее – Договор), уменьшить процентную ставку за пользование 

овердрафтными кредитами по вновь возникающей задолженности в период с 

01.05.2016 по 10.07.2016 и установить её в размере 19,45 процентов годовых. 

С 11.07.2016 процентная ставка возвращается до уровня предусмотренного 

договором на предоставление овердрафтного кредита, но не более 1,4 ставки 

по постоянно доступным операциям Национального банка Республики 

Беларусь в форме кредита овернайт. 

Настоящее предложение в соответствии со ст. 405 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь является офертой по заключению дополнительных 

соглашений к Договорам и размещается для обеспечения возможности 

внесения изменений по уменьшению размера процентной ставки в условия 

каждого отдельного Договора (оформления дополнительного соглашения) 

без необходимости посещения Клиентами подразделений Банка. Для 

внесения изменений по уменьшению размера процентной ставки в условия 

соответствующего Договора (оформления дополнительного соглашения) 

Клиентам Банка предлагается совершить любую расходную операцию с 

использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов (снятие 

наличных денежных средств, проведение оплаты товаров, работ и (или) услуг 

и др.), выданной к текущему (расчетному) счету с использованием 

банковской платежной карточки, к которому предоставлен овердрафтный 

кредит.  

Соответствующее дополнительное соглашение к Договору между 

Банком и Клиентом, устанавливающее в период с 01.05.2016 по 10.07.2016 

(включительно) процентную ставку в размере 19,45 процентов годовых 

будет, считается заключенным в момент акцепта Клиентом настоящего 

предложения с соблюдением следующих условий: 



- Договор на момент акцепта является действующим;  

- акцепт Клиентом настоящего предложения должен быть осуществлен в 

период с 01.05.2016 года по 10.07.2016 года путем совершения любой 

расходной операции с использованием банковской платежной карточки или 

ее реквизитов (снятие наличных денежных средств, проведение оплаты 

товаров, работ и (или) услуг и др.), выданной к текущему (расчетному) счету 

с использованием банковской платежной карточки, к которому предоставлен 

овердрафтный кредит. 

Направление Банком данным способом дополнительного соглашения к 

Договору и его принятие Клиентом путем совершения им соответствующих 

действий  рассматривается Клиентом и Банком в качестве письменного 

соглашения, заключенного в соответствии со статьями 404 и 408 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

 

Дополнительное соглашение к договорам на предоставление 

овердрафтных кредитов, договорам текущих (расчетных) счетов с 

использованием банковских платежных карточек физических лиц, 

предусматривающих предоставление овердрафтных кредитов, кроме 

договоров на предоставление овердрафтных кредитов, договоров 

текущих (расчетных) счетов с использованием банковских платежных 

карточек физических лиц, предусматривающих предоставление 

овердрафтных кредитов, заключенных в соответствии с Условиями 

предоставления ОАО «БПС-Сбербанк» овердрафтного кредита по карт-

счетам физических лиц «Сбербанк 170» от 26.10.2011 №01-07/388. 

 

С момента акцепта настоящего предложения вступает в силу 

дополнительное соглашение к договорам на предоставление овердрафтных 

кредитов, договорам текущих (расчетных) счетов с использованием 

банковских платежных карточек физических лиц, предусматривающих 

предоставление овердрафтных кредитов, кроме договоров на предоставление 

овердрафтных кредитов, договоров текущих (расчетных) счетов с 

использованием банковских платежных карточек физических лиц, 

предусматривающих предоставление овердрафтных кредитов, заключенных 

в соответствии с Условиями предоставления ОАО «БПС-Сбербанк» 

овердрафтного кредита по карт-счетам физических лиц «Сбербанк 170» от 

26.10.2011 №01-07/388 на следующих условиях: 

1. «Процентная ставка по овердрафтному кредиту в период с 

01.05.2016 по 10.07.2016 (включительно) устанавливается в 

размере 19,45 процентов годовых. С 11.07.2016 процентная 

устанавливается в размере, предусмотренном Договором до её 

уменьшения, но не более 1,4 ставки по постоянно доступным 

операциям Национального банка Республики Беларусь в форме 

кредита овернайт. Дальнейшее изменение процентной ставки 

осуществляется в порядке, предусмотренном Договором. 

2. Настоящее  дополнительное соглашение к Договору между Банком 

и Клиентом на предоставление овердрафтных кредитов, договорам 

текущих (расчетных) счетов с использованием банковских 



платежных карточек физических лиц, предусматривающих 

предоставление овердрафтных кредитов, кроме договоров на 

предоставление овердрафтных кредитов, договоров текущих 

(расчетных) счетов с использованием банковских платежных 

карточек физических лиц, предусматривающих предоставление 

овердрафтных кредитов, заключенных в соответствии с Условиями 

предоставления ОАО «БПС-Сбербанк» овердрафтного кредита по 

карт-счетам физических лиц «Сбербанк 170» от 26.10.2011 №01-

07/388, на установление в период с 01.05.2016 по 10.07.2016 

(включительно) процентной ставки в размере 19,45 процентов 

годовых, будет считаться заключенным в момент акцепта 

Клиентом настоящего предложения с соблюдением следующих 

условий: 

договор на предоставление овердрафтного кредита, договор 

текущего (расчетного) счета с использованием банковской 

платежной карточки физического лица, предусматривающий 

предоставление овердрафтного кредита на момент акцепта 

является действующим;  

акцепт Клиентом настоящего предложения должен быть 

осуществлен в период с 01.05.2016 года по 10.07.2016 года путем 

совершения любой расходной операции с использованием 

банковской платежной карточки или ее реквизитов (снятие 

наличных денежных средств, проведение оплаты товаров, работ и 

(или) услуг и др.), выданной к текущему (расчетному) счету с 

использованием банковской платежной карточки, к которому 

предоставлен овердрафтный кредит.  

3. Направление Банком данным способом дополнительного 

соглашения к договору на предоставление овердрафтного кредита, 

договору текущего (расчетного) счета с использованием 

банковской платежной карточки физического лица, 

предусматривающий предоставление овердрафтного кредита и его 

принятие Клиентом путем совершения им соответствующих 

действий  рассматривается Клиентом и Банком в качестве 

письменного соглашения, заключенного в соответствии со 

статьями 404 и 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

4. Все остальные условия кредитного договора, не затронутые 

настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменения 

и стороны подтверждают свои обязательства по ним.». 
 

 


