
Соглашение  

между ОАО «БПС-Сбербанк» и физическим лицом 

к договору текущего (расчетного) банковского счета с использованием 

банковской платежной карточки физического лица, предусматривающего 

предоставление овердрафтного кредита.  

(Оферта) 

 

В целях выполнения требований ст. 392 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь по приведению заключенного договора об овердрафтном кредитовании в 

соответствие с условиями изменившегося законодательства – п. 17 Инструкции о 

порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата 

(погашения), утвержденной постановлением Правления Национального Банка 

Республики Беларусь от 29.03.2018 №149, ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк) 

предлагает Кредитополучателям, с которыми заключен договор на предоставление 

овердрафтного кредита (далее – Овердрафтный договор), действующий на момент 

заключения настоящего соглашения и не содержащий условия договора текущего 

(расчетного) банковского счета с использованием банковских платежных карточек 

(далее – Договор Счета), предусматривающий предоставление овердрафтных 

кредитов, заключить настоящее соглашение (далее – Соглашение, Оферта) о 

нижеследующем: 

 

1. После заключения настоящего Соглашения Овердрафтный договор 

становится неотъемлемой частью Договора Счета, в рамках которого 

Кредитополучателю открыт текущий (расчетный) банковский счет, к которому на 

основании Овердрафтного договора предоставлен овердрафтный кредит. 

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. Банк и Кредитополучатель признают, что в качестве действий по 

выполнению указанных в Оферте условий договора Сторонами рассматривается не 

предоставление Кредитополучателем в срок до 09.12.2018 (включительно) 

письменного заявления о непринятии условий Оферты Банка. 

5. Акцепт Кредитополучателем Оферты является полным, безоговорочным и 

не может быть совершен в ином порядке, чем предусмотрено в Соглашении. 

6. 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 

(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) и информационных 

стендах Банка (Кредитодателя). 

7. Стороны соглашаются с тем, что в отношении Овердрафтного договора и 

Договора Счета, заключенных после 06.04.2018, настоящее Соглашение 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с даты их заключения. 

8. Все остальные условия Договора счета, Овердрафтного договора не 

затронутые Соглашением, остаются без изменения. 
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