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Предложение (публичная оферта)  

по продуктам «Первый ипотечный», «Строим вместе», «Покупка готовой 

недвижимости ЖК Пирс», «Твоя квартира в Новой Боровой», «Покупка готовой 

недвижимости», «Квадратные метры», «Квадратные метры (готовая 

недвижимость)», «Покупка вторичной недвижимости» (далее по тексту – Договор) по 

заключению дополнительного соглашения к кредитному договору, заключенными с 

ЗАО «БТА Банк»  
 

ЗАО «БТА Банк» предлагает физическим лицам (далее – Клиенты), у которых с ЗАО 

«БТА Банк» заключен Договор, заключить дополнительные соглашения к действующему 

Договору. Для возможности оформления дополнительного соглашений без посещения 

Клиентами офисов Банка, Банк размещает предложение на заключение дополнительного 

соглашения к Договору.  

Настоящее предложение, размещенное Банком в сети Интернет на сайте по адресу 

www.btabank.by, является публичной офертой, то есть предложением Банка заключить на 

условиях, указанных в настоящем предложении, дополнительное соглашение к Договору.  

Настоящее предложение может быть в любой момент отозвано Банком путем 

опубликования в сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу: www.btabank.by 

извещения об отзыве настоящего предложения.  

Дополнительное соглашение к Договору, заключенным между Банком и Клиентом, 

предусмотренное настоящим предложением, считается заключенным при акцепте 

Клиентом настоящего предложения.  

Акцептом настоящего предложения (заключением дополнительного соглашения к 

договорам на изложенных далее условиях) является согласие клиента с его условиями, 

выраженное путем молчания и не получение ЗАО «БТА Банк» от Клиента его 

письменного отказа от изменения условий Договора в течение 10 (Десяти) дней с даты 

размещения настоящего предложения на официальном сайте Банка по адресу: 

www.btabank.by. 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ  

по продуктам «Первый ипотечный», «Строим вместе», «Покупка готовой недвижимости 

ЖК Пирс», «Твоя квартира в Новой Боровой», «Покупка готовой недвижимости», 

«Квадратные метры», «Квадратные метры (готовая недвижимость)»,  

 «Покупка вторичной недвижимости» (далее – Договор)  

 

Закрытое акционерное общество «БТА Банк», именуемое в настоящем 

дополнительном соглашении к Договору Кредитодателем, с одной стороны, и физическое 

лицо, являющееся кредитополучателем по Договору, именуемое в настоящем 

дополнительном соглашении к Договору Кредитополучателем, с другой стороны, вместе 

именуемые в настоящем Дополнительном соглашении к Договору Сторонами, заключили 

настоящее дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору 

о нижеследующем:  

1. Исключить подпункты «г», «д», «е» пункта 3.6. Договора, в которых содержаться 

следующие нормы: 

г) в случае, когда на имущество Кредитополучателя на основании обязательств 

перед другими кредиторами обращается взыскание, налагается арест, имущество 



передаѐтся третьему лицу (лицам) в собственность, залог или владение, либо к 

Кредитополучателю предъявлен иск, если это, по мнению Кредитодателя, может 

негативно повлиять на возможность исполнения Кредитополучателем обязательств по 

погашению кредита и (или) процентов за пользование кредитом; 

д) если Кредитополучатель является должником (заемщиком) либо поручителем 

(гарантом) в каком-либо другом договоре или соглашении, связанном с денежными 

обязательствами, и в этом договоре или соглашении имеет место случай досрочного 

истребования (взыскания) и (или) просрочки платежа Кредитополучателем на срок более 

90 календарных дней; 

е) возникновение иных обстоятельств, ухудшающих перспективу возврата кредита 

(ухудшение финансового и (или) материального положения Кредитополучателя, наличие 

просроченной задолженности, ухудшение качества (стоимости) обеспечения исполнения 

обязательств Кредитополучателя по настоящему договору и другое). 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, 

вступает в силу с момента его заключения, при этом права и (или) обязанности Сторон, 

основанные на настоящем Дополнительном соглашении, в том числе условие, 

предусмотренное п.1 настоящего Дополнительного соглашения, возникает (вступает в 

силу) с 1 октября 2021 года. 

3. С момента заключения настоящего Дополнительного соглашения все остальные 

пункты, подпункты Договора остаются без изменений и Стороны подтверждают свои 

обязательства по ним.  


