
ОФЕРТА 

на заключение дополнительного соглашения к кредитному договору об  

изменении базового показателя переменной ставки процентов за пользование 

кредитом по кредитному продукту «Овердрафт для зарплатных клиентов» 

 

Закрытое акционерное общество «Банк «Решение» (далее - Банк) 

направляет кредитополучателям - физическим лицам (далее - Клиенты), с 

которыми с 28.04.2022 по 29.08.2022 заключены договоры об овердрафтном 

кредитовании в рамках продукта «Овердрафт для зарплатных клиентов» 

(далее – Кредитный договор), оферту на заключение дополнительного 

соглашения об изменении базового показателя переменной ставки процентов 

за пользование кредитом. Проектом дополнительного соглашения ставка 

процентов за пользование кредитом предусмотрена исходя из расчетной 

величины стандартного риска для новых кредитов, предоставленных 

физическим лицам (за исключением льготных), действующей на момент 

направления оферты. Банком предлагается заключить дополнительное 

соглашение к Кредитному договору в следующей редакции: 

«1. Пункт 1.3. Индивидуальных условий Кредитного договора изложить 

в следующей редакции: «Тип процентной ставки за пользование кредитом – 

переменная (расчетная величина стандартного риска для новых кредитов, 

предоставленных физическим лицам (за исключением льготных))». 

2. Пункт 1.4. Индивидуальных условий Кредитного договора изложить 

в следующей редакции: «Размер ставки процентов за пользование кредитом, 

годовых – 22.01 (Двадцать две целых одна сотая)».   

3. Все остальные условия Кредитного договора, не оговоренные в 

настоящем дополнительном соглашении, остаются без изменений. Если на 

момент заключения дополнительного соглашения значение расчетной 

величины стандартного риска будет изменено, то переменную ставку 

процентов за пользование кредитом будет составлять измененное значение».  

Информация о значении расчетной величины стандартного риска для 

новых кредитов, предоставленных физическим лицам (за исключением 

льготных), размещается на сайте Национального банка Республики Беларусь 

//https://www.nbrb.by/insector/financialstability/macroprudentialregulation/raschet

nye-velichiny-standartnogo-riska. 

 

Дополнительное соглашение к Кредитному договору считается 

заключенным с момента акцепта оферты, если об иной дате вступления в силу 

предлагаемых изменений Стороны не договорились путем заключения 

соглашения в письменном виде. Акцептом оферты считается отсутствие в 

течение 10 (Десяти) календарных дней со дня размещения настоящей оферты 

отказа Кредитополучателя от акцепта.  

Отказ от акцепта оферты может быть выражен только путем оформления 

Клиентом письменного заявления при личной явке в Банк и предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. Заявление, оформленное с 

опозданием и/или содержащее предложение заключить дополнительное 



соглашение на иных условиях, чем предложено Банком, не является отказом 

от оферты. 
 

 


