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Дополнительное соглашение к кредитному договору, 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 – Кредитодатель/Банк) в сети
Интернет по адресу www.bankdabrabyt.by, является публичной офертой
Кредитодателя/Банка, то есть предложением Кредитодателя/Банка заключить на
условиях, указанных в настоящем предложении, дополнительное соглашение к
кредитным договорам, заключенным по 25 октября 2018 г. и договорам,
предусматривающих предоставление овердрафтного кредита (овердрафта),
заключенным по 7 ноября 2018 г. (далее каждый из вышеуказанных – Договор),
между Банком и физическим лицом, именуемым в дальнейшем
Кредитополучатель/Клиент:
1.
Кредитодатель/Банк и Кредитополучатель/Клиент признают
утратившими силу условия Договора, предусматривающие:
право Кредитодателя/Банка инициировать увеличение размера процентов
за пользование кредитом (овердрафтным кредитом) и связанные с указанным
правом условия уведомления Кредитополучателя/Клиента о планируемом
изменении процентной ставки;
обязанность Кредитополучателя/Клиента заключить дополнительное
соглашение к Договору в случае его согласия с предложением
Кредитодателя/Банка об увеличении размера процентов за пользование кредитом
(овердрафтным кредитом);
обязанность
Кредитополучателя/Клиента
произвести
досрочный
возврат(погашение) кредита (овердрафтного кредита) и начисленных процентов
за пользование им в случае несогласия с предложенным Кредитодателем/Банком
увеличением размера процентов за пользование кредитом (овердрафтным
кредитом).
2.
С момента заключения настоящего дополнительного соглашения
Кредитодатель/Банк и Кредитополучатель/Клиент также признают утратившими
силу любые иные условия Договора, которые противоречат условиям,

предусмотренным настоящим дополнительным соглашением, либо поглощены
ими, либо фактически утратили значение.
3.
Кредитодатель/Банк на условиях, указанных в настоящем
предложении, считает себя заключившим дополнительное соглашение к
Договору с Кредитополучателем/Клиентом, который при соблюдении условий
настоящего предложения, в порядке и срок, предусмотренные им, акцептирует
настоящее предложение.
Акцептом
настоящего
предложения
признается
ответ
Кредитополучателя/Клиента о его принятии, совершенный в срок и порядке,
предусмотренные настоящим предложением. Акцепт признается полным,
безоговорочным и не может быть совершен в ином порядке, чем это
предусмотрено в настоящем предложении.
Кредитодатель/Банк и Кредитополучатель/Клиент признают, что акцептом
настоящего предложения являются совершение Клиентом с момента размещения
настоящего предложения на официальном сайте Кредитодателя/Банка по
31.12.2021 (включительно) первого действия, предусмотренного договором,
следствием которого будет являться предоставление кредита (овердрафтного
кредита) или любого транша по нему либо погашение любой задолженности,
образовавшейся по Договору (в том числе возврат (погашение) основного долга,
уплата процентов за пользование кредитом (овердрафтным кредитом),
неустойки).
Предусмотренное настоящим предложением дополнительное соглашение к
Договору
считается
заключенным
в
момент
акцепта
Кредитополучателем/Клиентом настоящего предложения и применятся к
отношениям, возникшим в момент размещения настоящего предложения на
официальном сайте Банка.

