
Вниманию клиентов Банка! 

Предложение ОАО «БПС-Сбербанк»  

по заключению дополнительных соглашений к кредитным 

договорам, соглашениям на предоставление овердрафтного кредита. 

 

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

которыми заключены кредитные договоры, соглашения на предоставление 

овердрафтного кредита заключить дополнительное соглашение. 

По кредитным договорам, заключенным до 04.08.2020: 

по которым повышенная ставка при нарушении сроков погашения 

кредита, превышает в 1,5 раза снизить ее до 1,5 раза установленной ставки по 

кредитному договору. 

по которым повышенная ставка при нарушении сроков погашения 

кредита, составляет 50% годовых снизить ее до 20% годовых. 

по которым размер неустойки (пени) при нарушении сроков уплаты 

процентов превышает 0,3% снизить его до 0,1% от суммы несвоевременно 

уплаченных процентов. 

По соглашениям на предоставление овердрафтного кредита, 

заключенным до 04.08.2020: 

по которым повышенная ставка при нарушении сроков погашения 

кредита, превышает в 1,5 раза снизить ее до 1,5 раза установленной ставки по 

соглашению на предоставление овердрафтного кредита. 

по которым размер повышенной ставки при нарушении сроков 

погашения кредита (по задолженности, возникшей при совершении 

безналичных платежей в сети ОТС-партнеров), составляет 50% годовых 

снизить ее до 20% годовых. 

 

1. Стороны соглашаются с тем, что дополнительное соглашение 

считается заключенным после акцепта настоящей Оферты в порядке, 

предусмотренном настоящей Офертой. 

2. Стороны соглашаются с тем, что акцепт настоящей Оферты 

осуществляется в соответствии и в порядке, предусмотренном пунктом 3 

статьи 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

3. Банк и Кредитополучатель признают, что в качестве акцепта по 

выполнению указанных в Оферте условий договора Сторонами 

рассматривается любое из следующих действий: 

досрочно погасить часть кредита (овердрафта) на любую сумму; 

осуществить любую расходную операцию с использованием 

банковской платежной карточки, выданной к текущему (расчетному) счету к 

которому предоставлен овердрафтный кредит (снятие наличных денежных 

средств, проведение оплаты товаров, работ и (или) услуг и др.); 

осуществить операцию с использованием банковской платежной 

карточки, выданной к текущему (расчетному) счету к которому предоставлен 

овердрафтный кредит в устройствах самообслуживания и/или с 

использованием каналов дистанционного банковского обслуживания;  



осуществить любую операцию по использованию кредитных средств, 

предоставляемых кредитополучателю Банком в соответствии с заключенным 

договором/соглашением на предоставление овердрафтного кредита. 

4.  В случае несогласия с предложением Банка Кредитополучателю 

необходимо в срок до 31.08.2020 (включительно) обратиться в Банк 

письменным заявлением о непринятии условий Оферты Банка. 

5. Стороны соглашаются с тем, что размещение информации о 

содержании Оферты в открытом доступе на официальном сайте 

(www.bps-sberbank.by) Банка (Кредитодателя) является письменным 

предложением заключить Соглашение согласно п. 3 ст. 404 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь. При этом датой направления данного 

письменного предложения считается дата его размещения в открытом 

доступе на официальном сайте (www.bps-sberbank.by) Банка 

(Кредитодателя). 

6. Все остальные условия кредитного договора, соглашения на 

предоставление овердрафтного кредита не затронутые дополнительным 

cоглашением, остаются без изменения. 
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