
Соглашение о внесении изменений и дополнений 

в договор эквайринга 

 

Настоящее соглашение предлагается на условиях публичной оферты в соответствии 

с частью 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

 

Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество 

«Белгазпромбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и юридическое лицо 

(индивидуальный предприниматель), именуемое в дальнейшем «Клиент», с которым Банком 

заключен действующий на момент заключения настоящего соглашения договор эквайринга, 

за исключением договоров эквайринга, расчеты в рамках которых осуществляются за товары 

(работы, услуги), реализуемые посредством сети Интернет (далее – Договор), с другой 

стороны, совместно именуемые «стороны», каждый по отдельности также именуемые 

«сторона», заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. С момента акцепта Клиентом настоящего соглашения все условия Договора, 

применяемые для платежных систем Mastercard, Visa, UnionPay, БЕЛКАРТ, применяются 

также для платежной системы МИР. 

 

2. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ (АКЦЕПТ ОФЕРТЫ) 

2.1. На основании того, что текст настоящего соглашения является публичной 

офертой (предложением заключить соглашение) в соответствии с частью 2 статьи 407 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, Банк и Клиент признают, что акцептом оферты 

(принятием предложения заключить настоящее соглашение) является реализация Клиентом в 

период с 01.01.2021 и до момента отзыва публичной оферты, которой является текст 

настоящего соглашения, товара (работы, услуги) с оплатой посредством платежного 

терминала с использованием банковской платежной карточки платежной системы МИР. 

2.2. Акцепт Клиента является полным, безоговорочным и не может быть совершен в 

ином порядке, чем предусмотрено в настоящем соглашении. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу для сторон с момента выполнения 

Клиентом условий раздела 2 настоящего соглашения. 

3.2. Настоящее соглашение действует в течение срока действия Договора. 

 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В случаях, не урегулированных настоящим соглашением, стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

4.3. Публичная оферта, которой является текст настоящего соглашения, может быть в 

любой момент отозвана Банком путем размещения соответствующего извещения на сайте 

Банка в сети Интернет belgazprombank.by. 


