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Предложение (оферта) об изменении условий кредитного договора 

 

Настоящее предложение, размещенное Закрытым акционерным 

обществом «АБСОЛЮТБАНК», именуемым в дальнейшем «Банк», на 

информационных стендах Банка и в сети Интернет на корпоративном интернет-

сайте по адресу www.absolutbank.by, является офертой Банка (далее - оферта), 

адресованной физическим лицам, являющимся кредитополучателями (далее – 

Кредитополучатель) по кредитным договорам (код кредита 1 000, 2 000, 3 000), 

заключенным с Банком в период с 25.08.2015 по 03.07.2017 включительно и 

действующим по состоянию на 04.07.2017 (далее – Кредитный договор). 

Банк предлагает Кредитополучателю изменить условия Кредитного 

договора путем заключения предусмотренного настоящей офертой 

дополнительного соглашения к Кредитному договору (далее – Дополнительное 

соглашение). 

Банк считает себя получившим согласие Кредитополучателя на изменение 

условий Кредитного договора путем заключения Дополнительного соглашения к 

Кредитному договору (акцепт оферты), если в период со дня размещения 

Банком настоящей оферты на информационных стендах Банка и в сети Интернет 

на корпоративном интернет-сайте по адресу www.absolutbank.by по 14.07.2017 

года включительно Кредитополучатель письменно не уведомит Банк об отказе 

от акцепта настоящей оферты в порядке, установленном настоящей офертой. 

Отказ от акцепта настоящей оферты осуществляется Кредитополучателем 

путем оформления письменного заявления при личной явке в Банк и 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, который является 

таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Письменное 

предложение Кредитополучателя изменить Кредитный договор на иных 

условиях, чем предложено Банком в настоящей оферте, полученное Банком в 

течение срока для ее акцепта, является отказом Кредитополучателя от акцепта 

настоящей оферты.  

 

Дополнительное соглашение к Кредитному договору 
 

Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК», именуемое в 

дальнейшем «Кредитодатель», с одной стороны, и физическое лицо, являющееся 

кредитополучателем по Кредитному договору, именуемое в дальнейшем 

«Кредитополучатель», с другой стороны, совместно именуемые «стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение к Кредитному договору о 

нижеследующем: 
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1. Пункт 3 Кредитного договора дополнить подпунктом 3.1.7 следующего 

содержания: 

«3.1.7. самостоятельно без заключения дополнительного соглашения 

производить изменение нумерации Счета, вызванное изменением правил 

бухгалтерского учета, реорганизацией (изменением организационной 

структуры) Кредитодателя, изменением программного обеспечения на 

проведение операций, законодательства Республики Беларусь;». 

2. Подпункт 7.3 пункта 7 Кредитного договора изменить и изложить в 

следующей редакции: 

«7.3. Все изменения и дополнения к Договору производятся по 

соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением, за 

исключением случая, предусмотренного подпунктом 3.1.7 Договора, и 

изменения реквизитов Кредитополучателя и Кредитодателя (изменение 

реквизитов Кредитополучателя оформляется письменным заявлением об 

изменении вышеуказанных данных). Дополнительные соглашения являются 

неотъемлемой частью Договора.». 

3. Остальные условия Кредитного договора остаются без изменения. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Кредитного договора, вступает в силу с момента его заключения и 

распространяется на отношения сторон с 04.07.2017 года. 

 

 

 


