дата размещения 11 декабря 2020 года
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору, предусматривающему предоставление овердрафтного кредита,
заключенному между ОАО «Белинвестбанк» и физическим лицом за период с 1
июля 2019 г. по 2 ноября 2020 г.
(публичная оферта)
Настоящий документ, размещенный открытым акционерным обществом
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», именуемым в
дальнейшем Банк, на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной
сети Интернет по адресу: www.belinvestbank.by (далее – официальный сайт),
является публичной офертой, то есть предложением Банка заключить на
условиях, указанных в настоящем предложении, дополнительное соглашение к
заключенным с 1 июля 2019 г. по 2 ноября 2020 г. между Банком и физическим
лицом, именуемым в дальнейшем Клиент, договорам, предусматривающим
предоставление овердрафтного кредита (далее – Договор).
1. Банк и Клиент признают необходимость дополнения Договора
условиями, содержащими:
обязательство Клиента по недопущению возникновения негативной
информации о способности Клиента исполнить свои обязательства перед
Банком по Договору (далее – негативная информация о Клиенте);
право Банка отказаться от исполнения обязательств Банка по Договору, в
том числе от исполнения обязательства по предоставлению неиспользованной
Клиентом части овердрафта, при возникновении негативной информации о
Клиенте с направлением Клиенту не позднее дня отказа соответствующего
письменного уведомления;
обязанность Клиента ознакомится с перечнем негативной информации о
Клиенте, возникновение которой дает право Банку отказаться от исполнения
обязательств по Договору, размещенным на официальном сайте Банка.
2. Банк и Клиент также признают утратившими силу любые иные
условия Договора, которые противоречат условиям, предусмотренным
настоящим дополнительным соглашением, либо поглощены ими, либо
фактически утратили свое значение.
3. 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, акцептует настоящее предложение.
4. Банк и Клиент признают, что акцептом настоящего предложения
Клиентом является совершение Клиентом с 11 декабря 2020 г. по 31 декабря
2023 г. (включительно) первого действия, предусмотренного Договором,
следствием которого будет являться любая транзакция, совершенная с
использованием банковской платежной карточки (либо ее реквизитов),
предоставление овердрафтного кредита или любого транша по нему либо
погашение любой задолженности, образовавшейся по Договору (в том числе
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возврат (погашение) основного долга, уплата процентов за пользование
овердрафтным кредитом, неустойки).
Акцепт признается полным, безоговорочным и не может быть совершен в
ином порядке, чем это предусмотрено в настоящем предложении.
6. Предусмотренное
настоящим
предложением
дополнительное
соглашение к Договору вступает в силу с 11 декабря 2020 г.

