
Оферта о снижении процентной ставки 

 

Настоящим Совместное белорусско-российское акционерное общество 

«Белгазпромбанк» (далее - Банк) предлагает к рассмотрению оферту 

физическим лицам, заключившим с Банком: 

- кредитные договоры на приобретение и строительство недвижимости 

в рамках программ кредитования «Скоро новоселье» (процентная ставка за 

пользование кредитом – ставка рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь (далее - СР), увеличенной на 6,1 процентных пункта) в 

период времени с 01.03.2019 по 21.04.2019, 

- договоры об использовании карточки (с овердрафтом) в рамках 

программы потребительского кредитования «Под потребности»  (процентная 

ставка за пользование кредитом – СР, увеличенная на 6,1 процентных 

пункта)  в период времени с 01.03.2019 по 21.04.2019, 

- договоры об использовании карточки, содержащие условия 

овердрафтного кредитования в рамках программы кредитования 

«Зарплатная» (процентная ставка за пользование кредитом – СР, увеличенная 

на 5,5 процентных пункта) в период времени с 01.03.2019 по 15.04.2019, 

- кредитные договоры на приобретение автомобилей в рамках 

программ кредитования «Автомобиль от дилера» и «Автомобиль с 

пробегом» (процентная ставка за пользование кредитом – СР, увеличенная на  

6,1 процентных пункта), «LIFAN 1,9» и «АвтоКредит 1,9» (процентная ставка 

за пользование кредитом – 1,9% в течение первых 365 дней с момента 

заключения кредитного договора, начиная с 366 – СР, увеличенная на 6,1 

процентных пункта), «АвтоVolkswagen 8,99» (процентная ставка за 

пользование кредитом – 8,99% в течение первых 365 дней с момента 

заключения кредитного договора, начиная с 366 – СР, увеличенная на 6,1 

процентных пункта), «АвтоVolkswagen 11,99» (процентная ставка за 

пользование кредитом – 11,99% в течение первых 365 дней с момента 

заключения кредитного договора, начиная с 366 – СР, увеличенная на 6,1 

процентных пункта) в период времени с 01.03.2019 по 21.04.2019 (далее 

именуемые Клиент), о нижеследующем: 

1. Изменить процентную ставку за пользование кредитом и с 

29.04.2019 установить ее: 



- в размере СР, увеличенной на 5,49 процентных пункта, для программ 

кредитования «Автомобиль от дилера», «Автомобиль с пробегом», «Под 

потребности», «Зарплатная», «Скоро новоселье»; 

- для программ кредитования «LIFAN 1,9» и «АвтоКредит 1,9» – 1,9% в 

течение первых 365 дней с момента заключения кредитного договора с 

Клиентом, а начиная с 366 – СР, увеличенная на 5,49 процентных пункта; 

- для программы кредитования «АвтоVolkswagen 8,99» – 8,99% в 

течение первых 365 дней с момента заключения кредитного договора с 

Клиентом, а начиная с 366 – СР, увеличенная на 5,49 процентных пункта; 

- для программы кредитования «АвтоVolkswagen 11,99» – 11,99% в 

течение первых 365 дней с момента заключения кредитного договора с 

Клиентом, а начиная с 366 – СР, увеличенная на 5,49 процентных пункта. 

2. Согласно условий заключенных с Клиентами кредитных договоров 

акцептом Клиентом настоящей оферты является молчание.  

В случае несогласия Клиента с изменением размера процентных ставок 

за пользование кредитом Клиенту необходимо в срок до 11 мая 2019 года 

направить в адрес Банка письменное уведомление об этом, что будет 

свидетельствовать об отказе Клиента от акцепта настоящей оферты, и размер 

процентов, указанных в настоящей оферте, изменен не будет. 

 

 

 


