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Публичная оферта 

об изменении условий овердрафтного кредитования физических лиц 

 

ЗАО «МТБанк» (далее – Банк) предлагает всем физическим лицам, которым 

предоставлены овердрафтные кредиты по договорам, заключенным с Банком 

(далее - кредитополучатели), в том числе условиями которых предусмотрено 

предоставление рассрочки погашения кредитной задолженности, по которым на 

10.10.2022 действует лимит овердрафта и установлена процентная ставка на 

срочную задолженность, образованную при использовании овердрафта для 

осуществления Льготных и/или Стандартных операций, безналичных и/или 

наличных операций в зависимости от вида договора, в размере 30,0% годовых и 

выше заключить дополнительные соглашения к указанным договорам о снижении 

размера процентной ставки на срочную задолженность за пользование 

овердрафтом с установлением с 24.10.2022 процентной ставки на Льготные и/или 

Стандартные операции, безналичные и/или наличные операции в зависимости от 

вида договора в размере:  

29,9% годовых - для договоров, предусматривающих применение 

фиксированной процентной ставки; 

ставки по кредитам овернайт Национального банка Республики Беларусь, 

увеличенной в 2,3 раза, что составляет 29,9% годовых в абсолютном значении на 

дату настоящей оферты, - для договоров, предусматривающих применение 

переменной процентной ставки с использованием в ее расчете ставки по кредитам 

овернайт, установленной Национальным банком Республики Беларусь, 

увеличенной в определенное количество раз; 

ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, 

увеличенной на 17,9 процентных пункта, что составляет 29,9% годовых в 

абсолютном значении на дату настоящей оферты, - для договоров, 

предусматривающих применение переменной процентной ставки с 

использованием в ее расчете ставки рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь, увеличенной на определенное количество процентных 

пунктов;  

ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, 

увеличенной в 2,492 раза, что составляет 29,904% годовых в абсолютном значении 

на дату настоящей оферты, - для договоров, предусматривающих применение 

переменной процентной ставки с использованием в ее расчете ставки 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной в 

определенное количество раз.  

 Акцептом настоящей публичной оферты является не поступление Банку от 

кредитополучателя отказа от предлагаемого изменения договора в течение 10 

календарных дней с даты размещения настоящей публичной оферты на сайте Банка 

в сети Интернет по адресу www.mtbank.by. Если в указанный срок в Банк не 

поступит письменный отказ кредитополучателя от предлагаемого изменения 

http://www.mtbank.by/


условий договора (отказ от акцепта настоящей публичной оферты), переданный 

путем личного обращения в Банк, считается, что кредитополучатель дал согласие 

на предлагаемое изменение договора и сторонами 24.10.2022 заключено 

дополнительное соглашение к договору на условиях, указанных в настоящей 

публичной оферте. 

Настоящая публичная оферта не затрагивает иные условия договоров и не 

может служить основанием для отказа какой-либо из сторон от исполнения 

обязательств по договору. В случае несогласия кредитополучателя с настоящей 

публичной офертой или признания в последующем дополнительного соглашения, 

заключенного на условиях настоящей публичной оферты, недействительным, 

договор продолжит действовать на условиях, действовавших на дату настоящей 

публичной оферты. 

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 в сети Интернет по адресу 

www.mtbank.by. 

 

http://www.mtbank.by/

