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Дополнительное соглашение к договору, предусматривающему
предоставление овердрафтного кредита (овердрафта), заключенному между
ОАО «Банк Дабрабыт» и физическим лицом (публичная оферта)
Настоящее предложение, размещенное на корпоративном сайте Открытого
акционерного общества «Банк Дабрабыт» (далее – Банк) в сети Интернет по
адресу www.bankdabrabyt.by, является публичной офертой Банка, то есть
предложением Банка заключить на условиях, указанных в настоящем
предложении, дополнительное соглашение к договору, предусматривающему
предоставление овердрафтного кредита (овердрафта) (далее - Договор)
физическим лицам и:
1. заключившим в период с 03.06.2015 по 14.07.2015 включительно
Договор в рамках банковского продукта «Карта Бонусная плюс» п.п. 1.2.
Договора изложить в следующей редакции:
«1.2. Процентная ставка за пользование Овердрафтом равна 29,99
(Двадцать девять целых девяноста девять сотых) процентов годовых.
В случае получения Клиентом Транша при безналичной оплате товаров,
услуг, работ с использованием Карточки в платежных терминалах,
установленных в организации торговли (сервиса), у которой с Банком заключено
соглашение (договор), в рамках которого Банк осуществляет кредитование
(финансирование) физических лиц с целью приобретения ими товаров, услуг,
работ у этой организации (далее – Партнер), процентная ставка за пользование
Овердрафтом равна 0,000001 (Ноль целых одна миллионная) процента годового
(проценты начисляются на сумму Транша, указанного в настоящем абзаце).»;
2.
заключившим в период с 15.07.2015 по 28.04.2016 включительно
Договор в рамках банковского продукта «SMART карта» изложить п.п. 1.2.
Договора в следующей редакции:
«1.2. Процентная ставка за пользование Овердрафтом равна 29,99
(Двадцать девять целых девяноста девять сотых) процентов годовых.
В случае получения Клиентом Транша при безналичной оплате товаров,
услуг, работ с использованием Карточки в платежных терминалах,
установленных в организации торговли (сервиса), у которой с Банком заключено
соглашение (договор), в рамках которого Банк осуществляет кредитование
(финансирование) физических лиц с целью приобретения ими товаров, услуг,
работ у этой организации (далее – Партнер), процентная ставка за пользование
Овердрафтом равна 0,000001 (Ноль целых одна миллионная) процента годового

(проценты начисляются на сумму Транша, указанного в настоящем абзаце).»
3.
С момента заключения настоящего дополнительного соглашения
Банк и Клиент также признают утратившими силу любые иные условия
Договора, которые противоречат условиям, предусмотренным настоящим
дополнительным соглашением, либо поглощены ими, либо фактически утратили
значение.
4.
Банк на условиях, указанных в настоящем предложении, считает себя
заключившим дополнительное соглашение к Договору с Клиентом, который при
соблюдении условий настоящего предложения, в порядке и срок,
предусмотренные им, акцептирует настоящее предложение.
Банк и Клиент признают, что акцептом настоящего предложения являются
молчание Клиента.
Предусмотренное настоящим предложением дополнительное соглашение
к Договору считается заключенным в момент акцепта Клиентом настоящего
предложения и применятся к отношениям, возникшим с даты размещения
настоящего предложения на официальном сайте Банка - 17.08.2022.

