ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к кредитному договору №__________ от __________
(в рамках Кредитного продукта «Рассрочка» и
Кредитного продукта «На карманные расходы»)
г. Минск

__________ 2020 года

ОАО «Технобанк», именуемое в дальнейшем «Кредитодатель», в лице
____________________, действующего на основании __________________________,
с одной стороны, и гражданин(ка) __________________________________________
(____________
года
рождения,
идентификационный
номер
_______________________), именуемый(ая) в дальнейшем «Кредитополучатель», с
другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к кредитному
договору № ______________ от __________ (далее – договор) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению с первого числа месяца, следующего за
месяцем подписания настоящего дополнительного соглашения, уменьшить 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.
2. Стороны пришли к соглашению, что с даты подписания настоящего
дополнительного соглашения утрачивают силу определенные договором условия,
при наличии которых банк имел право отказаться от исполнения обязательств по
предоставлению кредита по договору и/или досрочно взыскать с Кредитополучателя
сумму предоставленного кредита и причитающихся процентов за пользование им.
3. Стороны пришли к соглашению, что с даты подписания настоящего
дополнительного соглашения банк имеет право отказаться от исполнения
обязательств по договору и/или потребовать досрочного возврата (погашения)
Кредитополучателем суммы предоставленного кредита и причитающихся
процентов за пользование им при неисполнении Кредитополучателем любой из
следующих обязанностей:
предоставить обеспечение исполнения своих обязательств, если это
предусмотрено договором;
обеспечить достоверность документов и сведений, предоставляемых
Кредитодателю для цели заключения или исполнения договора;
не допускать ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств
перед третьими лицами, которое может повлечь возникновение у
Кредитополучателя просроченной задолженности в сумме, превышающей 30
(тридцать) базовых величин, либо наложение ареста на денежные средства или иное
имущество Кредитополучателя;
сообщать Кредитодателю о возникновении обстоятельств, ухудшающих
перспективу возврата кредита и уплаты процентов за пользование им, не позднее 10
(десять) рабочих дней с даты их возникновения;
а также любой из иных обязанностей, предусмотренных договором.
4. Настоящее дополнительное соглашения вступает в силу с даты его
заключения (подписания) сторонами и является неотъемлемой частью договора.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Реквизиты и подписи сторон:
Кредитодатель:
ОАО «Технобанк»
ул. Кропоткина, 44, 220002, г. Минск. Телефон: 388-57-57 УНП 100706562
Кор/счет: BY07NBRB32000018200150000000 в РЦ НБРБ
БИК: TECNBY22
Должность

____________________ Фамилия И.О.
М.П.

Кредитополучатель:
Фамилия Имя Отчество
Паспорт № ____________
Выдан _________________________________ дата выдачи _______________
Идентификационный номер ___________________
Адрес:
_________________________________________________________________.
Телефон: _____________
____________________Фамилия И.О.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к кредитному договору №__________ от __________
(договору №_____________ кредитования с использованием кредитной банковской
платежной карточки от ___________)
г. Минск

__________ 2020 года

ОАО «Технобанк», именуемое в дальнейшем «Кредитодатель», в лице
______________________, действующего на основании __________________________,
с одной стороны, и гражданин(ка) _____________________________________________
(____________ года рождения, идентификационный номер _______________________),
именуемый(ая) в дальнейшем «Кредитополучатель», с другой стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение к кредитному договору № ______________ от
__________ (договору №_____________ кредитования с использованием кредитной
банковской платежной карточки от ___________) (далее – договор) о
нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению с первого числа месяца, следующего за
месяцем подписания настоящего дополнительного соглашения, уменьшить размер
ответственности Кредитополучателя, а именно:
размер процентов, начисляемых на сумму просроченной задолженности
установить равным размеру процентов за пользование кредитом, увеличенному в 1,5
(Одна целая пять десятых) раза,
размер пени за просрочку исполнения Кредитополучателем обязательств по
погашению кредита и уплате процентов за пользование им установить в размере
0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы образовавшейся задолженности за
каждый день просрочки.
2. Стороны пришли к соглашению, что с даты подписания настоящего
дополнительного соглашения утрачивают силу определенные договором условия, при
наличии которых банк имел право отказаться от исполнения обязательств по
предоставлению кредита по договору и/или досрочно взыскать с Кредитополучателя
сумму предоставленного кредита и причитающихся процентов за пользование им.
3. Стороны пришли к соглашению, что с даты подписания настоящего
дополнительного соглашения банк имеет право отказаться от исполнения обязательств
по договору и/или потребовать досрочного возврата (погашения) Кредитополучателем
суммы предоставленного кредита и причитающихся процентов за пользование им при
неисполнении Кредитополучателем любой из следующих обязанностей:
предоставить обеспечение исполнения своих обязательств, если это
предусмотрено договором;
обеспечить достоверность документов и сведений, предоставляемых
Кредитодателю для цели заключения или исполнения договора;
не допускать ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств
перед третьими лицами, которое может повлечь возникновение у
Кредитополучателя просроченной задолженности в сумме, превышающей 30
(тридцать) базовых величин, либо наложение ареста на денежные средства или иное
имущество Кредитополучателя;
сообщать Кредитодателю о возникновении обстоятельств, ухудшающих
перспективу возврата кредита и уплаты процентов за пользование им, не позднее 10
(десять) рабочих дней с даты их возникновения;
а также любой из иных обязанностей, предусмотренных договором.

4. Настоящее дополнительное соглашения вступает в силу с даты его заключения
(подписания) сторонами и является неотъемлемой частью договора.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Реквизиты и подписи сторон:
Кредитодатель:
ОАО «Технобанк»
ул. Кропоткина, 44, 220002, г. Минск. Телефон: 388-57-57 УНП 100706562
Кор/счет: BY07NBRB32000018200150000000 в РЦ НБРБ
БИК: TECNBY22
Должность

____________________ Фамилия И.О.
М.П.

Кредитополучатель:
Фамилия Имя Отчество
Паспорт № ____________
Выдан _________________________________ дата выдачи _______________
Идентификационный номер ___________________
Адрес: _________________________________________________________________.
Телефон: _____________
____________________Фамилия И.О.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору о предоставлении овердрафта №__________ от __________
г. Минск

__________ 2020 года

ОАО «Технобанк», именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице
______________________, действующего на основании ________________________,
с одной стороны, и гражданин(ка) __________________________________________
(____________ года рождения, идентификационный номер ____________________),
именуемый(ая) в дальнейшем «КЛИЕНТ», с другой стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору о предоставлении овердрафта
№ _____________ от __________ (далее – договор) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению с первого числа месяца, следующего за
месяцем подписания настоящего дополнительного соглашения, уменьшить размер
ответственности КЛИЕНТА, а именно:
размер процентов, начисляемых на сумму просроченной задолженности
установить равным размеру процентов за пользование кредитом, увеличенному в 1,5
(Одна целая пять десятых) раза,
размер пени за просрочку исполнения КЛИЕНТА обязательств по погашению
кредита и уплате процентов за пользование им установить в размере 0,1 (Ноль целых
одна десятая) процента от суммы образовавшейся задолженности за каждый день
просрочки.
2. Стороны пришли к соглашению, что с даты подписания настоящего
дополнительного соглашения утрачивают силу определенные договором условия,
при наличии которых БАНК имел право отказаться от исполнения обязательств по
предоставлению кредита по договору и/или досрочно взыскать с КЛИЕНТА сумму
предоставленного кредита и причитающихся процентов за пользование им.
3. Стороны пришли к соглашению, что с даты подписания настоящего
дополнительного соглашения БАНК имеет право отказаться от исполнения
обязательств по договору и/или потребовать досрочного возврата (погашения)
КЛИЕНТОМ суммы предоставленного кредита и причитающихся процентов за
пользование им при неисполнении КЛИЕНТОМ любой из следующих обязанностей:
предоставить обеспечение исполнения своих обязательств, если это
предусмотрено договором;
обеспечить достоверность документов и сведений, предоставляемых БАНКУ
для цели заключения или исполнения договора;
не допускать ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств
перед третьими лицами, которое может повлечь возникновение у КЛИЕНТА
просроченной задолженности в сумме, превышающей 30 (тридцать) базовых
величин, либо наложение ареста на денежные средства или иное имущество
КЛИЕНТА;
сообщать БАНКУ о возникновении обстоятельств, ухудшающих перспективу
возврата кредита и уплаты процентов за пользование им, не позднее 10 (десять)
рабочих дней с даты их возникновения;
а также любой из иных обязанностей, предусмотренных договором.
4. Настоящее дополнительное соглашения вступает в силу с даты его
заключения (подписания) сторонами и является неотъемлемой частью договора.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Реквизиты и подписи сторон:
БАНК:
ОАО «Технобанк»
ул. Кропоткина, 44, 220002, г. Минск. Телефон: 388-57-57 УНП 100706562
Кор/счет: BY07NBRB32000018200150000000 в РЦ НБРБ
БИК: TECNBY22
Должность

____________________ Фамилия И.О.

М.П.
КЛИЕНТ:
Фамилия Имя Отчество
Паспорт № ____________
Выдан _________________________________ дата выдачи _______________
Идентификационный номер ___________________
Адрес:
_________________________________________________________________.
Телефон: _____________
____________________Фамилия И.О.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору текущего (расчетного) банковского счета
№ _____________ от _______________
г. Минск

__________ 2020 года

ОАО «Технобанк», именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице
____________________, действующего на основании __________________________,
с одной стороны, и гражданин(ка) __________________________________________
(____________ года рождения, идентификационный номер ____________________),
именуемый(ая) в дальнейшем «ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА», с другой стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение к договору текущего (расчетного)
банковского счета (далее – договор) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению с первого числа месяца, следующего за
месяцем подписания настоящего дополнительного соглашения, уменьшить размер
ответственности ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА, а именно:
размер процентов, начисляемых на сумму просроченной задолженности
установить равным размеру процентов за пользование кредитом, увеличенному в 1,5
(Одна целая пять десятых) раза,
размер пени за просрочку исполнения ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА обязательств
по погашению кредита и уплате процентов за пользование им установить в размере
0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы образовавшейся задолженности
за каждый день просрочки.
2. Стороны пришли к соглашению, что с даты подписания настоящего
дополнительного соглашения утрачивают силу определенные договором условия,
при наличии которых БАНК имел право отказаться от исполнения обязательств по
предоставлению кредита по договору и/или досрочно взыскать с ВЛАДЕЛЬЦА
СЧЕТА сумму предоставленного кредита и причитающихся процентов за
пользование им.
3. Стороны пришли к соглашению, что с даты подписания настоящего
дополнительного соглашения БАНК имеет право отказаться от исполнения
обязательств по договору и/или потребовать досрочного возврата (погашения)
ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА суммы предоставленного кредита и причитающихся
процентов за пользование им при неисполнении ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА любой из
следующих обязанностей:
предоставить обеспечение исполнения своих обязательств, если это
предусмотрено договором;
обеспечить достоверность документов и сведений, предоставляемых БАНКУ
для цели заключения или исполнения договора;
не допускать ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств
перед третьими лицами, которое может повлечь возникновение у ВЛАДЕЛЬЦА
СЧЕТА просроченной задолженности в сумме, превышающей 30 (тридцать)
базовых величин, либо наложение ареста на денежные средства или иное имущество
ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА;
сообщать БАНКУ о возникновении обстоятельств, ухудшающих перспективу
возврата кредита и уплаты процентов за пользование им, не позднее 10 (десять)
рабочих дней с даты их возникновения;
а также любой из иных обязанностей, предусмотренных договором.

4. Настоящее дополнительное соглашения вступает в силу с даты его
заключения (подписания) сторонами и является неотъемлемой частью договора.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Реквизиты и подписи сторон:
БАНК:
ОАО «Технобанк»
ул. Кропоткина, 44, 220002, г. Минск. Телефон: 388-57-57 УНП 100706562
Кор/счет: BY07NBRB32000018200150000000 в РЦ НБРБ
БИК: TECNBY22
Должность

____________________ Фамилия И.О.
М.П.

ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА:
Фамилия Имя Отчество
Паспорт № ____________
Выдан _________________________________ дата выдачи _______________
Идентификационный номер ___________________
Адрес:
_________________________________________________________________.
Телефон: _____________
____________________Фамилия И.О.

