
 

Настоящая оферта направлена клиентам ОАО «Белгазпромбанк» (далее - Банк), 

относящимся к сегменту малого бизнеса, имеющим по состоянию на 26.01.2021 

действующие кредитные договоры с банком. Согласно настоящей оферты из кредитных 

договоров исключаются условия, позволяющие Банку в одностороннем порядке увеличить 

размер процентов за пользование кредитом за неисполнение Кредитополучателем 

следующих обязанностей, установленных кредитными договорами: 

 - по обеспечению ежемесячных зачислений денежных средств на счета Банка в рамках 

заключенного между Банком и Кредитополучателем договора на перечисление держателям 

карточек заработной платы и иных денежных средств; 

 - по обеспечению ежемесячных поступлений денежных средств (за вычетом кредитов, 

займов, возврата средств от приобретенной валюты) на текущие (расчётные) банковские 

счета Кредитополучателя, открытые в Банке, в установленном кредитным договором 

размере, от общего объема поступлений денежных средств Кредитополучателя на текущие 

(расчетные) банковские счета, открытые в банках Республики Беларусь (за вычетом 

кредитов, займов, возврата средств от приобретенной валюты); 

 - по недопущению наличия одновременно значений коэффициента текущей 

ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами ниже 

нормативных значений, установленных законодательством, в течение четырех кварталов, 

предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса; 

 - по недопущению установления отрицательного значения стоимости чистых активов; 

 - по предоставлению в Банк документов, подтверждающих получение объекта залога 

в собственность/хозяйственное ведение, другие документы по требованию Банка и 

предоставление объекта залога к осмотру; 

 - по подписанию с Банком, регистрация в установленном порядке и предоставление в 

Банк зарегистрированного договора залога; 

 - по ежемесячному предоставление информации о действующих договорах аренды на 

переданное в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему 

договору имущество по состоянию на 1 число текущего месяца с указанием реквизитов 

договора, сторон и фактического местонахождения предмета залога на дату предоставления 

информации; 

 - по обеспечению наличия в Банке гарантийного депозита денежных средств в 

белорусских рублях в размере, установленным кредитным договором; 

  

Данная оферта распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 

сентября 2020 года.  

 В случае Вашего несогласия, Вам необходимо до 29 января 2021 года направить в 

адрес ОАО «Белгазпромбанк» письменное уведомление об этом, что будет 

свидетельствовать о Вашем отказе от акцепта настоящей оферты, и условия, позволяющие 

банку в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование кредитом за 

нарушение Кредитополучателем вышеуказанных условий, изменяться не будут. 


