Оферта об изменении условий
Кредитного договора/Соглашения об овердрафтном кредите.
Настоящее предложение (требование), размещенное в сети Интернет на
сайте по адресу www.rbank.by Закрытым акционерным обществом
«Банк
«Решение», именуемым в дальнейшем «Банк», является публичной офертой
Банка (далее - оферта), адресованной физическим лицам, заключившим с
Банком Кредитные договоры/Соглашения об овердрафтном кредите в период с
01.01.2017 по 31.08.2018 включительно.
Банк
предлагает
Кредитополучателям
внести
в
Кредитные
договоры/Соглашения об овердрафтном кредите следующие изменения:
1. Банк устанавливает следующий порядок внесения изменений в условия
заключенного Кредитного договора/Соглашения об овердрафтном кредите,
ведущих к изменению суммы (размера) денежных обязательств
Кредитополучателя и (или) изменению срока их уплаты:
- Банк направляет Кредитополучателю оферту об изменении условий;
- согласие Кредитополучателя на изменение условий (акцепт оферты)
выражается только путем предоставления Кредитополучателем Банку
письменного датированного подтверждения об ознакомлении с Информацией
об условиях кредитования (при личном обращении в Банк и предъявлении
документа, удостоверяющего личность) и заключения с Банком
соответствующего дополнительного соглашения;
- несогласие Кредитополучателя с изменением условий (отказ от акцепта)
может быть выражено только путем оформления Кредитополучателем
письменного заявления при личной явке в Банк и предъявлении документа,
удостоверяющего личность. Заявление, оформленное с опозданием и/или
содержащее предложение изменить Кредитный договор/Соглашение об
овердрафтном кредите на иных условиях, чем предложено Банком, не является
отказом в рамках требований настоящего абзаца.
Молчание Кредитополучателя в ответ на оферту Банка не является ни
согласием с офертой, ни отказом от акцепта оферты.
В случает отказа Кредитополучателя от акцепта оферты Банка,
оформленного в соответствии с требованиями настоящего порядка, срок
полного возврата (погашения) кредита изменяется (кроме случая, когда период
со дня истечения срока для акцепта до наступления срока погашения кредита
составляет три месяца и менее) и Кредитополучатель обязуется полностью
погасить кредит не позднее трех месяцев со дня истечения срока для акцепта
(до 18.02.2019 включительно).
Указанный порядок внесения изменений в условия заключенного
Кредитного договора/Соглашения об овердрафтном кредите, ведущих к
изменению суммы (размера) денежных обязательств Кредитополучателя и
(или) изменению срока их уплаты, вступает в силу с 29.10.2018.
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2. На Кредитополучателя дополнительно возлагается ответственность по
уплате штрафа в размере 15 белорусских рублей за каждый факт непогашения
в срок задолженности по кредиту и/или процентам за пользование им.
Согласие
(акцепт
оферты)
Кредитополучателя
либо
отказ
Кредитополучателя от акцепта оферты о введении штрафа должно (должен)
быть оформлен(-о) в срок до 18.11.2018 включительно в порядке,
предусмотренном п.1 настоящей оферты.
Настоящая
оферта
не
распространяется
на
Кредитные
договоры/Соглашения об овердрафтном кредите, по которым отсутствует
задолженность по основному долгу, а также договоры, по которым совершается
либо совершена исполнительная надпись.
По всем вопросам, связанным с настоящей офертой, Клиенты могут
проконсультироваться по телефону Контакт-центра 465 или в Центрах
банковских услуг ЗАО «Банк «Решение».

