ОАО «Банк Дабрабыт»
Публичная оферта о внесении изменений в кредитные договоры на
потребительские нужды
Настоящее предложение, размещенное на корпоративном сайте Открытого
акционерного общества «Банк Дабрабыт» (далее – Кредитодатель/Банк) в сети
Интернет по адресу www.bankdabrabyt.by, является публичной офертой
Кредитодателя/Банка, адресованной всем физическим лицам (далее –
Кредитополучатель/Клиент),
заключившим
с
Кредитодателем/Банком
кредитный договор на потребительские нужды, в соответствии с которой в случае
непогашения кредита (основного долга) в установленные Договором сроки, в том
числе при досрочном истребовании кредита, Кредитополучатель/Клиент
уплачивает Кредитодателю/Банку повышенные проценты за пользование
кредитом, начисленные за каждый календарный день просрочки платежа на
сумму просроченного основного долга, в следующем размере:
- по дополнительным соглашениям об овердрафтном кредитовании к
Договору текущего (расчетного) банковского счета, в том числе при
использовании карточки, заключенным до 05.11.2020 включительно в рамках
кредитных продуктов «Смарт карта» и «Smart карта» – в полуторакратном
размере действующей процентной ставки за пользование овердрафтным
кредитом, установленной для операций по текущему (расчетному) банковскому
счету при использовании банковской платежной карточки, полученных
Кредитополучателем/Клиентом путем совершения операций в платежных
терминалах, установленных не в организациях торговли и сервиса, у которых с
Кредитодателем/Банком заключены соответствующие соглашения;
- по дополнительным соглашениям об овердрафтном кредитовании к
Договору текущего (расчетного) банковского счета, в том числе при
использовании карточки, заключенным до 05.11.2020 включительно в рамках
кредитного продукта «Новая» кредитная карта» – в полуторакратном размере
действующей процентной ставки за пользование овердрафтным кредитом в
соответствии с условиями дополнительного соглашениям об овердрафтном
кредитовании к Договору текущего (расчетного) банковского счета, в том числе
при использовании карточки (за исключением процентной ставки, применяемой
в течение срока действия грейс-периода);
- по кредитным договорам в рамках кредитных продуктов «Лёгкий»,
«уДача», «Больше чем на Личное!», «Smart карта», «Смарт карта»,
«Автонадо», условиями которых определено установление повышенных
процентов в привязке к ставке по постоянно доступным операциям поддержки
ликвидности (ставка по кредиту овернайт), установленной Национальным
банком Республики Беларусь (далее – СКО), заключенным до 05.11.2020
включительно - в полуторакратном размере действующей СКО;
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- по кредитным договорам на потребительские нужды в рамках
кредитных продуктов «на Покупки», «Автонадо», заключенным до 05.11.2020
включительно, по которым предусмотрен льготный период действия
пониженной процентной ставки – в полуторакратном размере процентной
ставки за пользование кредитом, действующей по окончании льготного периода
в соответствии с условиями кредитного договора;
- по кредитным договорам, не указанным в абзацах 2-5 настоящей
публичной оферты и заключенным до 05.11.2020 включительно (за исключением
кредитных договоров, в которых повышенные проценты определены в
полуторакратном или меньшем размере процентной ставки за пользование
кредитом, предусмотренной условиями кредитного договора) - в
полуторакратном размере процентной ставки за пользование кредитом,
предусмотренной условиями кредитного договора.
Срок для акцепта настоящей публичной оферты устанавливается в период
с даты публикации настоящей оферты в сети Интернет по адресу
www.bankdabrabyt.by по 30.11.2020 включительно.
Акцепт настоящей публичной оферты считается полученным, если до
30.11.2020 включительно Кредитополучатель/Клиент письменно не заявит
Кредитодателю/Банку об отказе от акцепта оферты. Акцептом настоящей
публичной оферты, в том числе рассматривается молчание Клиента.
Несогласие Кредитополучателя/Клиента с изменением условий (отказ от
акцепта оферты) может быть выражено до 30.11.2020 года включительно только
путем оформления Кредитополучателем/Клиентом письменного заявления об
отказе от акцепта оферты при личной явке к Кредитодателю/в Банк.
Настоящая публичная оферта размещается на сайте Банка не менее чем за
10 (десять) календарных дней до дня вступления ее в силу и вступает в силу с
01.12.2020.
Размещение настоящей публичной оферты на сайте Кредитодателя/Банка
считается надлежащим уведомлением Кредитополучателя/Клиента о намерении
внесения в одностороннем порядке изменений в кредитные договоры и
дополнительные соглашения об овердрафтном кредитовании, указанные в
абзацах 2-6 настоящей публичной оферты.
Настоящая Публичная оферта может быть в любой момент отозвана
Кредитодателем/Банком путем опубликования извещения об отзыве настоящей
публичной оферты в сети Интернет по адресу www.bankdabrabyt.by.

