
Вниманию клиентов Банка! 

Предложение ОАО «БПС-Сбербанк» 

по заключению дополнительных соглашений к кредитным 

договорам на потребительские нужды «Хочу в online!», 

приобретение автотранспортных средств «Форсаж от Сбербанка!». 

 

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

которыми заключены кредитные договоры на: 

кредит «Хочу в online!», кредит «Хочу в online!» (без справки), кредит 

«Хочу в online!» VIP, 

- заключенным в период с 18.03.2020 по 20.03.2020 (включительно); 

автокредит «Форсаж от Сбербанка!» под залог Renault/Lada КАСКО 1 

год (вариант 6.1), автокредит «Форсаж от Сбербанка!» под залог Renault/Lada 

КАСКО весь период (вариант 6.1), 

- заключенным в период с 20.05.2020 по 29.06.2020 (включительно); 

кредит «Хочу в online!», кредит «Хочу в online!» (без справки), кредит 

«Хочу в online!» VIP, кредит «Хочу в online!» V.I.P., 

- заключенным в период с 23.03.2020 по 19.05.2020 (включительно), 

автокредит «Форсаж от Сбербанка!» под залог "НТС" КАСКО 1 год 

(вариант 6.1.), автокредит «Форсаж от Сбербанка!» под залог Renault/Lada 

КАСКО весь период (вариант 6.1), автокредит «Форсаж от Сбербанка!» под 

залог Renault/Lada КАСКО 1 год (вариант 6.1), 

- заключенным в период с 01.07.2020 по 28.08.2020 (включительно), 

за исключением кредитных договоров, по которым кредитная 

задолженность отражена на внебалансовых счетах и кредитный договор 

находится на обслуживании в Департаменте по работе с проблемными 

активами, 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. по кредитным договорам: 

 1.1. кредит «Хочу в online!», кредит «Хочу в online!» (без справки), 

кредит «Хочу в online!» VIP, 

- заключенным в период с 18.03.2020 по 20.03.2020 (включительно); 

снизить с 20.05.2021 процентную ставку, установив ее в размере 

СР+7.2 (СР – ставка рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь), что на дату заключения настоящего дополнительного соглашения 

составляет 15,70  процентов годовых; 



    1.2.    автокредит «Форсаж от Сбербанка!» под залог Renault/Lada 

КАСКО 1 год (вариант 6.1), автокредит «Форсаж от Сбербанка!» под залог 

Renault/Lada КАСКО весь период (вариант 6.1), 

- заключенным в период с 20.05.2020 по 29.06.2020 (включительно); 

снизить с 20.05.2021 процентную ставку, установив ее в размере 

СР+8,63 (СР – ставка рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь), что на дату заключения настоящего дополнительного соглашения 

составляет 17,13  процентов годовых; 

1.3. кредит «Хочу в online!», кредит «Хочу в online!» (без справки), 

кредит «Хочу в online!» VIP, кредит «Хочу в online!» V.I.P., 

- заключенным в период с 23.03.2020 по 19.05.2020 (включительно); 

снизить с 20.05.2021 процентную ставку, установив ее в размере 

СР+8,63 (СР – ставка рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь), что на дату заключения настоящего дополнительного соглашения 

составляет 17,13  процентов годовых; 

1.4. автокредит «Форсаж от Сбербанка!» под залог «НТС» КАСКО 1 

год (вариант 6.1.), автокредит «Форсаж от Сбербанка!» под залог 

Renault/Lada КАСКО весь период (вариант 6.1), автокредит «Форсаж от 

Сбербанка!» под залог Renault/Lada КАСКО 1 год (вариант 6.1), 

- заключенным в период с 01.07.2020 по 28.08.2020 (включительно), 

снизить с 20.05.2021 процентную ставку, установив ее в размере 

СР+8,63 (СР – ставка рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь), что на дату заключения настоящего дополнительного соглашения 

составляет 17,13  процентов годовых. 

           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 погашение текущего платежа по кредиту Кредитополучателем. 

5. В случае несогласия с предложением Банка Кредитополучателю 

необходимо в срок до 19.05.2021 (включительно) обратиться в Банк с 

письменным заявлением о непринятии условий Оферты Банка. 

           6.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. 

           7.Все остальные условия кредитного договора не затронутые 

настоящим дополнительным cоглашением, продолжают действовать в 

неизмененном виде.» 
 

http://www.bpssberbank.by/
http://www.bpssberbank.by/

