
дата размещения 20 октября 2022 года 

 

 

Настоящее предложение, размещенное открытым акционерным 

обществом «Белгазпромбанк», именуемым в дальнейшем Банк, на 

официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет по 

адресу: www.belgazprombank.by, является публичной офертой, то есть 

предложением Банка заключить между Банком и физическим лицом, 

именуемым в дальнейшем Клиент, на условиях, указанных в настоящем 

предложении, дополнительное соглашение к: 

 

- договорам об использовании карточки, содержащим условия 

овердрафтного кредитования и договорам об использовании карточки (с 

овердрафтом), в рамках программ кредитования «VIP», «Зарплатная VIP», 

«Зарплатная», «Онлайн-кредит», «ON-кредит», «Под потребности», «Быстрые 

деньги» и «Наш клиент», условиями которых установлена процентная ставка 

за пользование кредитом в размере ставки рефинансирования Национального 

банка Республики Беларусь, увеличенной на 10,02 процентных пункта и выше,  

 

- договорам об использовании карточки (с овердрафтом), в рамках 

программы кредитования «Кредитный CashAlot», заключенным до 01.09.2022, 

по которым установлена процентная ставка за пользование кредитом в размере 

ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, 

увеличенной на 10,02 процентных пункта и выше, 

 

- кредитным договорам на приобретение автомобилей в рамках 

программ кредитования «Автомобиль от дилера» и «Автомобиль с пробегом», 

условиями которых установлена процентная ставка за пользование кредитом 

в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь, увеличенной на 10,02 процентных пункта и выше о 

нижеследующем: 

 

1. Изменить процентную ставку за пользование кредитом и с 25.10.2022 

установить ее в размере ставки рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь, увеличенной на 10,01 процентных пункта. 

2. Банк на условиях, указанных в настоящем предложении, считает себя 

заключившим дополнительное соглашение к указанным выше договорам с 

Клиентом, который при соблюдении условий настоящего предложения, в 

порядке и срок, предусмотренные им, акцептует настоящее предложение. 

3. Банк и Клиент признают, что акцептом настоящего предложения 

Клиентом является совершение Клиентом с 20.10.2022 первого действия, 

предусмотренного указанными выше договорами, следствием которого будет 

являться предоставление кредита или любого транша по нему либо погашение 

любой задолженности, образовавшейся по указанным выше договорам (в том 



числе возврат (погашение) основного долга, уплата процентов за пользование 

кредитом, неустойки). 

Акцепт признается полным, безоговорочным и не может быть совершен 

в ином порядке, чем это предусмотрено в настоящем предложении. 

4. Настоящая оферта не распространяет свое действие на кредитные 

договоры, по которым остановлено начисление доходов по причине смерти 

кредитополучателя или по причине наличия решения судебного органа о 

принудительном взыскании задолженности (учинении исполнительной 

надписи). 


