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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 на потребительские нужды с физическими лицами, по 

которым отсутствует на 28.02.2022 просроченная кредитная задолженность по 

уплате суммы основного долга по кредиту, процентов за пользование кредитом 

и иных платежей, и заключившими в период: 

С 25.08.2021 по 25.01.2022 включительно с Кредитодателем/Банком 

Кредитный договор на потребительские нужды в рамках кредитного продукта 

«На покупки» со значением поля «код вида» равным «27564» с основной 

переменной процентной ставкой, зависящей от ставки по постоянно доступным 

операциям поддержки ликвидности (ставка по кредиту овернайт), установленной 

Национальным банком Республики Беларусь, и составляющей на 28.02.2022 в 

абсолютном значении 29.99% годовых изложить п. 4 Кредитного договора в 

следующей редакции:  

4. Процентная ставка за пользование кредитом равна 0,000001 (ноль целых 

одной миллионной) процентам годовых в течение первых 180 (сто восемьдесят) 

календарных дней со дня заключения Договора, начиная с 181 (сто восемьдесят  

первого) календарного дня – ставке по постоянно доступным операциям 

поддержки ликвидности (ставка по кредиту овернайт) (далее – СКО), 

установленной Национальным банком Республики Беларусь (далее – НБ РБ), 

увеличенной на 10.13 (десять целых тринадцать сотых) процентных пункта. Банк 

не уведомляет Клиента об изменении процентной ставки за пользование 

кредитом, произошедшем в связи с изменением СКО, установленной НБ РБ. 

Клиент ознакомлен и согласен, что мониторинг изменения СКО осуществляется 

им самостоятельно на основании сведений, размещенных на официальном 

интернет-сайте НБ РБ либо иных общедоступных источниках получения 

информации (СМИ, специализированные интернет-порталы и т.п.). 

С момента заключения настоящего дополнительного соглашения 

http://www.bankdabrabyt.by/


Кредитодатель/Банк и Кредитополучатель/Клиент также признают утратившими 

силу любые иные условия Кредитного договора, которые противоречат 

условиям, предусмотренным настоящим дополнительным соглашением, либо 

поглощены ими, либо фактически утратили значение. 

Кредитодатель/Банк на условиях, указанных в настоящем предложении, 

считает себя заключившим дополнительное соглашение к Кредитному договору 

с Кредитополучателем/Клиентом, который при соблюдении условий настоящего 

предложения, в порядке и срок, предусмотренные им, акцептирует настоящее 

предложение. 

Кредитодатель/Банк и Кредитополучатель/Клиент признают, что акцептом 

настоящего предложения являются молчание Кредитополучателя/Клиента. 

Предусмотренное настоящим предложением дополнительное соглашение 

к Договору считается заключенным в момент акцепта 

Кредитополучателем/Клиентом настоящего предложения и применятся к 

отношениям, возникшим с даты размещения настоящего предложения на 

официальном сайте Банка - 28.02.2022. 


