Публичная оферта ОАО «Технобанк» для кредитополучателей-физических лиц
Настоящее предложение, размещенное в сети Интернет на веб-сайте по адресу:
www.tb.by Открытым акционерным обществом «Технобанк», именуемым в дальнейшем
Банк, является публичной офертой Банка, адресованной всем физическим лицам,
являющимся по состоянию на 31.05.2021 кредитополучателями Банка (далее –
Кредитополучатель) по кредитным договорам, договорам о предоставлении овердрафта,
договорам текущего (расчетного) банковского счета с дополнительным соглашением об
овердрафтном кредитовании и т.п. (далее – Договор).
Настоящая публичная оферта не распространяется на кредитные договоры,
заключенные в рамках Кредитного продукта «Рассрочка» и Кредитного продукта «На
карманные расходы», а также на заключенные после 13.09.2021 кредитные договоры,
договоры кредитования с использованием кредитной банковской пластиковой карточки,
дополнительные соглашения об овердрафтном кредитовании к договорам текущего
(расчетного) банковского счета.
Банк предлагает Кредитополучателю заключить дополнительное соглашение к
Договору о нижеследующем:
1. Уменьшить с 01.08.2021 размер процентов, начисляемых на сумму просроченной
задолженности по кредиту, и установить его в размере процентной ставки за
пользование кредитом, увеличенной в 1,5 раза, а применительно к договорам о
предоставлении овердрафтов, договорам текущего (расчетного) банковского счета с
соглашением об овердрафтном кредитовании – в размере текущей процентной ставки,
увеличенной в 1,5 раза.
2. Уменьшить с 01.08.2021 размер пени за просрочку исполнения
Кредитополучателем обязательств по погашению кредита и уплате процентов за
пользование им и установить его равным 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от
суммы образовавшейся задолженности за каждый день просрочки.
3. Признать утратившими силу с 01.08.2021 условия Договора (при их наличии),
предоставляющие Банку право отказаться от исполнения обязательств по Договору
и/или потребовать досрочного возврата Кредитополучателем кредита и процентов за
пользование им, принимая во внимание нормы ст.141, 143 Банковского кодекса
Республики Беларусь и Инструкции о порядке предоставления денежных средств в
форме кредита и их возврата (погашения), утвержденной Постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2018 N 149.
Банк считает себя заключившим настоящее дополнительное соглашение с
Кредитополучателем, который в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных
настоящей публичной офертой, осуществит действия, свидетельствующие об акцепте
настоящей публичной оферты. Днем заключения дополнительного соглашения будет
считаться 20.07.2021.
Акцептом
настоящей
публичной
оферты
является
совершение
Кредитополучателем следующих действий, означающих полное и безоговорочное
принятие Кредитополучателем всех условий публичной оферты без каких-либо изъятий
или ограничений:
совершение в период с 01.06.2021 по 20.07.2021 включительно действий по
получению кредита (части кредита) либо по возврату (погашению) любой задолженности
в рамках Договора и ненаправление Банку письменного отказа от заключения
дополнительного соглашения, который должен поступить в Банк не позднее 17.00
20.07.2021.

