
Вниманию клиентов Банка! 

Предложение ОАО «БПС-Сбербанк» 

по заключению дополнительных соглашений к кредитным 

договорам на финансирование жилья по кредитному продукту 

«Свое жилье». 

 

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

которыми заключены кредитные договоры на финансирование жилья по 

кредитному продукту «Свое жилье» с 12.04.2012 по 11.04.2016,  заключить к 

указанным кредитным договорам, посредством размещения Банком 

публичной оферты и ее акцепта кредитополучателем, дополнительное 

соглашение следующего содержания: 

 

«Дополнительное соглашение 

к кредитному договору 

ОАО «БПС-Сбербанк», в лице Председателя Правления Меркулова 

И.А, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем 

Кредитодатель и  ________ (ФИО кредитополучателя), именуемый в 

дальнейшем Кредитополучатель, а вместе именуемые Стороны заключили 

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

 1. Из кредитных договоров, заключенных с 12.04.2012 по 11.04.2016 

на финансирование жилья по кредитному продукту «Свое жилье», 

содержащих  условия: 

- о перерасчете процентов за фактическое время пользования 

кредитом со дня его выдачи по день, предшествующий дню досрочного 

(полного) погашения, исходя из фактически сложившейся задолженности, 

для выплаты разницы между уплаченными процентами и процентами, 

причитающимися к уплате при досрочном частичном погашении кредита;  

- об обязанности кредитополучателя до досрочного частичного 

погашения кредита обратиться  в подразделение КРЕДИТОДАТЕЛЯ по 

месту оформления кредита для получения расчета суммы фактически 

начисленных процентов за пользование кредитом; 

- об уплате неустойки за неисполнение обязанности 

Кредитополучателя обратиться в подразделение КРЕДИТОДАТЕЛЯ по 

месту оформления кредита для получения расчета суммы фактически 

начисленных процентов за пользование кредитом, 

исключить вышеуказанные условия и обязательства 

Кредитополучателя.            

           2.Стороны соглашаются с тем, что дополнительное соглашение 

считается заключенным после акцепта настоящей публичной оферты в 

порядке, предусмотренном настоящей публичной офертой. 

3.Стороны соглашаются с тем, что акцепт настоящей публичной 

оферты осуществляется в соответствии и в порядке, предусмотренном 

пунктом 3 статьи 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

           4.Стороны признают, что акцептом  настоящей публичной оферты 

является досрочное погашение Кредитополучателем части кредита, 



предоставленного на финансирование жилья по кредитному продукту «Свое 

жилье» на любую сумму и в течение срока действия кредитного договора. 

           5.Стороны соглашаются с тем, что размещение информации о 

содержании настоящей публичной оферты в открытом доступе на 

официальном сайте (www.bps-sberbank.by) 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) 

Кредитодателя. 

           6.Все остальные условия кредитного договора не затронутые 

настоящим дополнительным cоглашением, продолжают действовать в 

неизмененном виде.» 
 

http://www.bpssberbank.by/
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