
 

УТВЕРЖДЕНО 

протокол заседания Правления 

ЗАО «МТБанк» 

от 15.02.2021 №16 

 
Публичная оферта ЗАО «МТБанк» 

 

кредитополучателям, заключившим в период с 18.03.2014 по 18.10.2015 включительно, 

кредитный договор на предоставление овердрафтного кредита на условиях Тарифных планов 

«Карта рассрочки №1 «Халва», «Карта рассрочки №1 «Халва-Партнер» 

 

Настоящей Публичной офертой ЗАО «МТБанк» предлагает кредитополучателям, 

заключившим в период с 18.03.2014 по 18.10.2015 включительно кредитный договор на 

предоставление овердрафтного кредита на условиях Тарифных планов «Карта рассрочки 

№1«Халва», «Карта рассрочки №1 «Халва-Партнер», изменить Общие условия кредитного 

договора, утвержденные протоколами заседаний Правления ЗАО «МТБанк» от 18.03.2014 №16 

(утвержденные в новой редакции протоколами заседаний Правления ЗАО «МТБанк» от 

28.07.2014 №42, от 10.08.2016 №46, от 21.12.2016 №80, от 23.12.2016 №81, от 25.01.2018 №12, от 

16.10.2018 №130, от 12.09.2019 №103, от 20.01.2020 №9, от 03.06.2020 №75; c изменениями от 

30.12.2020 №173), от 18.03.2014 №16 (утвержденные в новой редакции протоколами заседаний 

Правления ЗАО «МТБанк» от 28.07.2014 №42, от 07.09.2016 №53, от 21.12.2016 №80, от 

23.12.2016 №81, от 25.01.2018 №12, от 16.10.2018 №130, от 12.09.2019 №103, от 20.01.2020 №9, 

от 03.06.2020 №75; c изменениями от 30.12.2020 №173), от 28.07.2014 №42 (утвержденные в 

новой редакции протоколами заседаний Правления ЗАО «МТБанк» от 07.09.2016 №53, от 

21.12.2016 №80, от 23.12.2016 №81, от 25.01.2018 №12, от 16.10.2018 №130, от 12.09.2019 №103, 

от 20.01.2020 №9, от 03.06.2020 №75; c изменениями от 30.12.2020 №173), от 21.07.2015 №45 

(утвержденные в новой редакции протоколами заседаний Правления ЗАО «МТБанк» от 

14.09.2016 №54, от 21.12.2016 №80, от 23.12.2016 №81, от 25.01.2018 №12, от 16.10.2018 №130, 

от 12.09.2019 №103, от 20.01.2020 №9, от 03.06.2020 №75; c изменениями от 30.12.2020 №173), 

от 11.08.2015 №50 (утвержденные в новой редакции протоколами заседаний Правления ЗАО 

«МТБанк» от 14.09.2016 №54, от 21.12.2016 №80, от 23.12.2016 №81, от 25.01.2018 №12, от 

16.10.2018 №130, от 12.09.2019 №103, от 20.01.2020 №9, от 03.06.2020 №75; c изменениями от 

30.12.2020 №173) (далее – Общие условия кредитного договора): 

 

1. Дополнить раздел «Термины и определения» Общих условий кредитного договора 

следующим термином: 

«Cообщение – СМС-сообщение или сообщение, направляемое посредством Viber 

и/или иных мессенджеров на номер мобильного телефона Кредитополучателя, 

указанный в Договоре (с учетом его последующих изменений).» 

 

2. Изложить пункт 1.17 раздела «Предмет договора» Общих условий кредитного 

договора в следующей редакции: 

 

«1.17. Кредитополучатель выражает согласие на предоставление Кредитодателем 

информации о Кредитополучателе, условиях Договора и исполнении обязательств по 

Договору (размере задолженности) третьим лицам (в т.ч. Аутсорсинговым 

организациям, перечень которых размещен на Сайте Банка www.mtbank.by), 

привлекаемым Кредитодателем для: 

- оформления Договора, 

- выполнения звонков (контрольных звонков Кредитополучателю с целью проверки 

корректности внесенных контактных данных Кредитополучателя в Договор и 

информационные системы Банка, пояснения вопросов касательно условий 

заключенного Договора (при их возникновении), выяснения степени 

удовлетворенности приобретённым продуктом, процессом продажи и т.д.), 

http://www.mtbank.by/
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- принятия (получения) платежей по Договору, 

- исполнения обязательств Кредитополучателя по Договору (в т.ч. взыскания 

задолженности), 

- отправки уведомлений Кредитополучателю в порядке и случаях, 

предусмотренных Договором, 

- получения, обработки и хранения (в т.ч. с привлечением программно-технических 

комплексов и услуг) сведений, связанных с заключением и исполнением Договора, 

- оказания услуг (работ) в области информационных технологий, включая 

разработку, доработку банковских информационных систем и программного 

обеспечения, 

- совершения иных непротивоправных действий, направленных на исполнение 

обязательств Кредитополучателя по Договору и/или оценку вероятности их 

исполнения, включая оценку правоспособности и кредитоспособности 

Кредитополучателя, а также выполнения Аутсорсинговыми организациями иных 

функций. 

Согласие Кредитополучателя на передачу Банком информации о 

Кредитополучателе и Договоре Аутсорсинговым организациям действует до момента 

получения Банком письменного отказа от такого согласия, но не ранее полного 

исполнения обязательств по Договору (прекращения (расторжения) Договора). 

Информация о Кредитополучателе и Договоре может передаваться Банком 

Аутсорсинговым организациям в течение срока действия соответствующего согласия 

и использоваться Аутсорсинговыми организациями только для целей выполнения 

переданной функции. 

Кредитополучатель имеет право на отказ от согласия, отзыв ранее 

предоставленного согласия на передачу Банком информации о Кредитополучателе и 

Договоре Аутсорсинговым организациям в полном объеме или частично. При этом 

Кредитополучатель несет риск невозможности исполнения Банком своих обязательств 

по Договору в связи с таким отказом (отзывом).» 

 

3. Изложить пункт 2.1.1. раздела «Права сторон» Общих условий кредитного 

договора в следующей редакции: 

«2.1.1. Инициировать в случаях, не противоречащих законодательству, изменения 

условий овердрафтного кредитования по Договору в части уменьшения размера 

процентной ставки за пользование Овердрафтом, размера Повышенной процентной 

ставки, изменения размера лимита Овердрафта и иных условий предоставления 

Овердрафта путем направления Кредитополучателю письменного уведомления об 

изменении условий овердрафтного кредитования (далее – Уведомление)1, Сообщения 

либо оферты посредством размещения ее на Сайте (с уведомлением Кредитополучателя 

об этом) об изменении условий овердрафтного кредитования. 

3.1.1.1. Уведомление может быть передано Кредитополучателю по факсу, 

вручено его представителю под роспись, доставлено нарочным, отправлено заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и/или иным способом.  

В Уведомлении Банк определяет один из возможных способов акцепта 

Кредитополучателем изменения условий овердрафтного кредитования по Договору 

(т.е. согласия Кредитополучателя): 

- акцепт молчанием Кредитополучателя, которое расценивается Банком как 

согласие с измененными условиями овердрафтного кредитования, указанными в 

Уведомлении, ввиду непоступления в Банк письменного отказа Кредитополучателя от 

предложенных Банком изменений условий овердрафтного кредитования в течение 10 

(десяти) дней с даты направления Банком Кредитополучателю Уведомления. 

Непоступление в Банк письменного отказа Кредитополучателя от предложенных 

Банком изменений условий овердрафтного кредитования в течение 10 (десяти) дней с 
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даты направления Банком Кредитополучателю Уведомления является заключением 

дополнительного соглашения к Договору об изменении условий овердрафтного 

кредитования по Договору; 

- получение Банком от Кредитополучателя согласия в ответ на предварительно 

направленное ему Сообщение, содержащее просьбу выразить ответ на предложенные в 

Уведомлении изменения условий овердрафтного кредитования по Договору в течение 

периода времени, определенного в Сообщении, что является заключением 

дополнительного соглашения к Договору об изменении условий овердрафтного 

кредитования по Договору. 

При несогласии Кредитополучателя с изменением условий овердрафтного 

кредитования по Договору, изложенных в Уведомлении, Кредитополучатель обязан: 

- в случае, если Уведомлением не предусмотрен порядок акцепта (согласия) 

Кредитополучателя с изменением условий овердрафтного кредитования через 

направление Банку ответа на интерактивное Сообщение – в течение 10 (десяти) дней с 

даты направления Уведомления письменно информировать Банк о своем отказе от 

изменения условий овердрафтного кредитования, указанных в Уведомлении; 

- в случае, если в Уведомлении предусмотрен порядок акцепта (согласия) 

Кредитополучателя с изменением условий овердрафтного кредитования через 

направление Банку ответа на интерактивное Сообщение – в течение периода времени, 

указанного в Сообщении, направить в Банк ответное сообщение, содержащее 

отрицательный ответ Кредитополучателя на предложенное Банком в Уведомлении 

изменение условий овердрафтного кредитования по Договору. Неполучение Банком 

ответного сообщения Кредитополучателя, в котором выражается отрицательная воля 

Кредитополучателя, является отказом Кредитополучателя от предложенного Банком в 

Уведомлении изменения условий овердрафтного кредитования. 

3.1.1.2. . При направлении Кредитополучателю Сообщения об изменении 

условий овердрафтного кредитования без направления ему Уведомления2 акцептом 

(согласием) Кредитополучателя с изменением условий овердрафтного кредитования по 

Договору является непоступление в Банк в течение 4 (четырех) дней с даты 

направления Банком Сообщения об изменении условий овердрафтного кредитования 

(либо иного срока, указанного в тексте такого Сообщения) ответного сообщения 

(направленного Кредитополучателем способом, указанным в Сообщении), 

содержащего отрицательный ответ Кредитополучателя на предложенное Банком 

изменение, либо письменного отказа Кредитополучателя от изменения условий 

Договора, что является заключением дополнительного соглашения об изменении 

условий овердрафтного кредитования по Договору. 
При несогласии Кредитополучателя с изменением условий овердрафтного 

кредитования по Договору, указанных в Сообщении, Кредитополучатель обязан в 
течение 4 (четырех) дней с даты направления ему Сообщения об изменении условий 
овердрафтного кредитования (либо иного срока, указанного в тексте такого 
Сообщения) направить способом, указанным в Сообщении, ответное сообщение, 
содержащее отрицательный ответ Кредитополучателя на предложенное Банком 
изменение условий овердрафтного кредитования по Договору, либо письменно 
информировать Банк о своем отказе от указанных изменений по Договору. 

2.1.1.3. В случае направления Кредитополучателю оферты об изменении условий 

овердрафтного кредитования посредством размещения ее на Сайте с уведомлением 

Кредитополучателя об этом3 акцептом (согласием) Кредитополучателя с изменением 

условий овердрафтного кредитования по Договору является непоступление в Банк в 

течение 10 (десяти) дней с даты размещения на Сайте оферты об изменении условий 

овердрафтного кредитования (или иного срока, определенного такой офертой) 

письменного отказа от предложенного Банком изменения условий Договора, что 

является заключением дополнительного соглашения об изменении условий 

овердрафтного кредитования по Договору. Уведомление осуществляется путем 
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размещения информации на Сайте или одним из следующих способов: путем 

направления письма по почте, сообщения по телефону, Сообщения, push-уведомления, 

сообщения по электронной почте Кредитополучателя по реквизитам (адрес, номер(-а) 

телефона, адрес электронной почты), указанным в Договоре (с учетом их последующих 

изменений), либо иным доступным способом на усмотрение Банка. 

При несогласии Кредитополучателя с изменением условий овердрафтного 

кредитования по Договору Кредитополучатель обязан в течение 10 (Десяти) дней с 

даты направления ему Банком оферты об изменении условий овердрафтного 

кредитования (либо иного срока, определенного такой офертой) письменно 

информировать Кредитодателя о своем отказе от указанных изменений по Договору. 

 

____________________________ 
1
 Одновременно с направлением Уведомления Банк направляет 

Кредитополучателю информацию об измененных условиях кредитования по Договору, 

которая является приложением к Уведомлению. В случае направления Банком 

Кредитополучателю Уведомления, согласно которому происходит уменьшение суммы 

(размера) денежных обязательств Кредитополучателя по Договору, информация об 

измененных условиях кредитования Кредитополучателю не направляется. 
2 Положения п.2.1.1.2 применимы в случаях инициирования Банком уменьшения 

размера лимита Овердрафта, Процентной ставки за пользование Овердрафтом и/или 

Повышенной процентной ставки. При этом информация об измененных условиях 

кредитования Кредитополучателю не направляется. 
3 Положения п.2.1.1.3 применимы в случаях инициирования Банком уменьшения 

Процентной ставки за пользование Овердрафтом и/или Повышенной процентной 

ставки. При этом информация об измененных условиях кредитования 

Кредитополучателю не направляется.» 

 

4. Изложить пункт 3.1.6 раздела «Обязанности сторон» Общих условий кредитного 

договора в следующей редакции: 

«3.1.6. Направить Кредитополучателю: 

- письменное Уведомление согласно п.2.1.1.1 Общих условий Договора не менее 

чем за 10 (десять) дней до наступления событий, являющихся согласно Договору 

заключением дополнительного соглашения об изменении условий овердрафтного 

кредитования по Договору, 

- Сообщение согласно п.2.1.1.2 Общих условий Договора не менее чем за 4 

(четыре) дня до наступления событий, являющихся согласно Договору заключением 

дополнительного соглашения об изменении условий овердрафтного кредитования по 

Договору, 

- оферту согласно п.2.1.1.3 Общих условий Договора посредством размещения ее 

на Сайте (с уведомлением Кредитополучателя об этом) не менее чем за 10 (десять) дней 

до наступления событий, являющихся согласно Договору заключением 

дополнительного соглашения об изменении условий овердрафтного кредитования по 

Договору.» 

 

5. Изложить пункт 3.1.8. раздела «Обязанности сторон» Общих условий кредитного 

договора в следующей редакции: 

«3.1.8. Уведомить Кредитополучателя об образовании просроченной 

задолженности по Договору в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня ее 

образования любым из возможных способов: путем направления письма по почте, 

сообщения по телефону, Сообщения, push-уведомления, сообщения по электронной 

почте Кредитополучателя по реквизитам (адрес, номер(-а) телефона, адрес электронной 



 

5 
 

почты), указанным в Договоре (с учетом их последующих изменений), а также 

посредством использования СДБО «Интернет Банк», «Мобильный банк».» 

 

6. Исключить пункты 3.2.3. и 3.2.4. Общих условий кредитного договора. Пункты 3.2.5. 

– 3.2.13. Общих условий кредитного договора считать пунктами 3.2.3. – 3.2.11 Общих условий 

кредитного договора соответственно. 

 

7. Изложить пункт 5.7. раздела «Прочие условия» Общих условий кредитного 

договора в следующей редакции: 

«Кредитополучатель понимает и несет риск неполучения им Сообщений об 

изменении условий Договора либо уведомлений (предложений) Банка по Договору, 

направляемых Банком  Кредитополучателю согласно условиям Договора, вследствие 

неисправности либо отключения мобильного телефона Кредитополучателя, 

отключения либо отсутствия мобильной связи и/или доступа к сети Интернет (в т.ч. 

при нахождении Кредитополучателя за рубежом), а также вследствие технических 

сбоев в программно-аппаратных средствах оператора мобильной связи и/или интернет-

провайдера, задействованных в выполнении сервиса по доставке Сообщений их 

получателям.» 

 

8. Дополнить раздел «Прочие условия» Общих условий кредитного договора пунктом 

следующего содержания: 

«Кредитополучатель обязуется самостоятельно ознакомиться с Комплаенс-политикой 

ЗАО «МТБанк», размещенной на Сайте.» 

 

 

 

Акцептом настоящей Публичной оферты является молчание Кредитополучателя в течение 

10 (десяти) дней с даты размещения настоящей Публичной оферты на Сайте Банка. Если в  

указанный срок в Банк не поступит письменный отказ Кредитополучателя от изменения условий 

кредитного договора (отказа от акцепта настоящей Публичной оферты), считается, что 

Кредитополучатель акцептовал настоящую Публичную оферту и она вступает в силу (в 

действие) по истечении 10 (десяти) дней с даты ее размещения на Сайте Банка, а кредитный 

договор является измененным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


