
Соглашение 

о заключении дополнительного соглашения между ОАО «БПС-Сбербанк» и 

кредитополучателем к кредитному договору на потребительские нужды 

«Хочу в online!», на потребительские нужды «Без границ!» 

(Оферта). 

 

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

которым Банком предоставлен кредит в соответствии с условиями следующих 

кредитных продуктов: кредит «Хочу в online!», кредит «Хочу в online!» (без 

справки), кредит «Хочу в online!» VIP, «Хочу в online!» V.I.P. (согласно 

кредитным договорам, заключенным в период с 04.05.2020 по 01.09.2020 

включительно); д/ср потреб. кредит под неустойку «Без границ!», д/ср 

потреб.кредит под неустойку «Без границ!» VIP, д/ср потреб.кредит под 

неустойку «Без границ!» без справки, д/ср потреб.кредит под поруч. ф/л «Без 

границ!», д/ср потреб.кредит под поруч. ф/л «Без границ!» VIP, ЭНЕРГЕТИКИ 

Д/ср потреб. кредит под неустойку «Без границ!» (согласно кредитным 

договорам, заключенным в период с 04.05.2020 по 15.09.2020 включительно) 

(далее – Кредитополучатель) заключить настоящее дополнительное соглашение 

(далее – Соглашение, Оферта) к соответствующим кредитным договорам (далее 

– Кредитный договор) (за исключением Кредитных договоров, находящихся на 

обслуживании в Департаменте по работе с проблемными активами Банка до 

размещения настоящей Оферты) о нижеследующем: 

 

1. После заключения настоящего Соглашения содержащееся в Кредитном 

договоре условие «произвести полное погашение кредита и уплату процентов за 

пользование им в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного 

извещения (с уведомлением), направленное Кредитодателем», считается 

изложенным в следующей редакции «своевременно и надлежащем образом 

исполнять условия настоящего договора. При получении уведомления 

Кредитодателя, содержащего требование о досрочном возврате (погашении) 

кредита, направленного Кредитодателем, произвести полное погашение кредита 

и уплату процентов за пользование им не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем истечения трехмесячного срока со дня получения такого 

уведомления, уплатив проценты за фактическое время пользования кредитом, а 

также исполнить иные свои обязательства, вытекающие из настоящего 

договора». 

2. Стороны соглашаются с тем, что Соглашение считается заключенным 

после акцепта настоящей Оферты в порядке, предусмотренном настоящей 

Офертой. 

3. Стороны соглашаются с тем, что акцепт настоящей Оферты 

осуществляется в соответствии и в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 

408 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

4. Стороны признают, что в качестве действий по выполнению указанных 

в Оферте условий договора Сторонами рассматривается не предоставление 
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Кредитополучателем в срок до 05.07.2021 (включительно) письменного 

заявления 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), а также размещение Оферты на информационных стендах 

Банка 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) и 

информационных стендах Банка. 

6. Все остальные условия Кредитного договора, не затронутые настоящим 

Соглашением, продолжают действовать в неизмененном виде. 
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