
 

УТВЕРЖДЕНО 

протокол заседания Правления 

ЗАО «МТБанк» 

от 30.12.2020 №173 

 

Публичная оферта 

об изменении условий кредитования физических лиц 

 

Настоящей Публичной офертой ЗАО «МТБанк» (далее – Банк) предлагает 

физическим лицам, заключившим с Банком по 30.12.2020 включительно 

кредитный договор (в том числе договор об использовании банковской платежной 

карточки (договор карт-счета), условиями которого предусмотрено 

предоставление овердрафтного кредита) (далее – Договор)1: 

- заключить дополнительное соглашение к Договорам, предусматривающим 

предоставление овердрафтного кредита с применением дифференцированной 

процентной ставки на срочную задолженность в зависимости от типа операций, 

согласно которому с 21.01.2021 повышенная процентная ставка на просроченную 

задолженность по овердрафту взимается в размере установленной по Договору 

процентной ставки, начисляемой на текущую (непросроченную) задолженность 

по овердрафту в зависимости от типа операций, увеличенной в 1,5 раза; 

- заключить дополнительное соглашение к иным Договорам, согласно 

которому с 21.01.2021 повышенная процентная ставка на просроченную 

задолженность по кредиту взимается в размере установленной по Договору 

процентной ставки, начисляемой на текущую (непросроченную) задолженность 

по кредиту, увеличенной в 1,5 раза. 

Все иные условия Договора, не затронутые дополнительным соглашением, 

остаются без изменений. 

Акцептом настоящей Публичной оферты является молчание 

кредитополучателя в течение 10 календарных дней с даты размещения настоящей 

Публичной оферты на сайте Банка по адресу www.mtbank.by. Если в указанный 

срок в Банк не поступит письменный отказ кредитополучателя от изменения 

условий кредитования (отказ от акцепта настоящей Публичной оферты), 

переданный путем личного обращения в Банк, считается, что кредитополучатель 

акцептовал настоящую Публичную оферту и она вступает в силу (в действие) по 

истечении 10 календарных дней с даты размещения настоящей Публичной 

оферты на сайте Банка по адресу www.mtbank.by, а дополнительное соглашение 

считается заключенным. 

Настоящая Публичная оферта может быть отозвана Банком в течение срока, 

установленного для ее акцепта, путем опубликования извещения об отзыве 

настоящей Публичной оферты на сайте Банка по адресу www.mtbank.by. 

                                                           
1 Действие настоящей Публичной оферты не распространяется на: 

- Договоры, по которым абсолютное значение размера повышенной процентной ставки на 

дату размещения настоящей Публичной оферты на сайте Банка по адресу www.mtbank.by не 

превышает абсолютного значения размера процентной ставки, установленной для начисления 

процентов на текущую (непросроченную) задолженность, увеличенной в 1,5 раза; 

- Договоры на предоставление овердрафтного кредита, условиями которых предусмотрено 

предоставление рассрочки погашения кредитной задолженности. 
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