
 
Приложение 3 

К протоколу заседания Правления 

ЗАО «МТБанк» 

24.11.2021 № 138 

 

Оферта (предложение) клиентам ЗАО «МТБанк» об изменении 

заключенных договоров  
 

1. В связи с реорганизацией ЗАО «Идея Банк» в форме присоединения 

к ЗАО «МТБанк», а также с целью перехода на единообразные условия 

обслуживания корпоративных клиентов ЗАО «МТБанк» после 

реорганизации, ЗАО «МТБанк» (далее – Банк) направляет настоящую оферту 

об  изменении с 01.01.2022 года договоров, указанных в пункте 2 настоящей 

оферты, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, с 

которыми ранее были заключены один или несколько соответствующих 

договоров (далее – Клиент).   

2. ЗАО «МТБанк» и Клиент, заключивший до 01.11.2021 c ЗАО «Идея 

Банк»  один или несколько договоров в рамках Общих условий открытия и 

обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; Условий совершения валютно-обменных операций с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Общих 

условий договора об обслуживании посредством системы дистанционного 

банковского обслуживания; Общих условий договора о безналичных 

перечислениях денежных средств на счета Держателей карточек на условиях, 

утвержденных Правлением ЗАО «Идея Банк» (решение от 20.10.2021 №52), 

пришли к соглашению: 

изменить указанные выше договоры и изложить их в действующей 

редакции Общих условий открытия и обслуживания счетов юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (утверждены решением Правления 

Банка от 07.06.2017, протокол №61, с учетом последующих изменений), 

Условий совершения валютно-обменных операций с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями (утверждены решением Правления 

Банка от 07.06.2017, протокол №61, с учетом последующих изменений), 

Общих условий договора об обслуживании посредством системы 

дистанционного банковского обслуживания (утверждены решением 

Правления Банка от 07.06.2017, протокол №61, с учетом последующих 

изменений), Общих условий договора о безналичных перечислениях 

денежных средств на счета Держателей карточек (утверждены решением 

Правления Банка от 31.07.2018, протокол №95, с учетом последующих 

изменений), размещенных на официальном сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет по адресу www.mtbank.by. 

http://www.mtbank.by/


 
3. Соглашение об изменении указанных в пункте 2 настоящей оферты 

договоров считается заключенным с момента акцепта настоящей оферты 

Клиентом.    

4. Акцептом оферты является совершенное в период c даты размещения 

настоящей оферты на сайте Банка и не позднее 10.01.2022 действие Клиента 

с целью получения услуг Банка на условиях договоров Банка, указанных в 

п.2 (использование платежных инструментов, подача заявления в Банк и т.д.). 

5. В случае отсутствия со стороны Клиента действий, указанных в 

пункте 4 настоящей оферты, указанные в пункте 2 настоящей оферты 

договоры будут считаться измененными на условиях настоящей оферты при 

отсутствии предоставленного Банку письменного отказа по состоянию на 

начало дня 10.01.2022 (акцепт молчанием).  

 

 

Председатель Правления                                                               Д.П. Шидлович 

 


