
 Предложение (публичная оферта) ЗАО «БТА Банк» о заключении дополнительного 

соглашения к договорам о залоге с оставлением предмета залога у залогодателя, в 

случаях, когда залогодателем является кредитополучатель - физическое лицо по 

продуктам розничного бизнеса) 

 

Настоящее предложение, размещенное в сети Интернет на веб-сайте по адресу: 

www.btabank.by  Закрытым акционерным обществом «БТА Банк», именуемым в дальнейшем 

Банк, является публичной офертой Банка, адресованной всем физическим лицам, 

заключившим с Банком не позднее «01» августа 2019 года (включительно) договор залога с 

оставлением предмета залога у залогодателя (залогодателем является кредитополучатель - 

физическое лицо по продуктам розничного бизнеса) (далее – Договор), срок действия 

которого по состоянию на «02» августа 2019 года не истек. 

Предлагается подпункт м) п.3.1 Договора изложить в следующей редакции: 

«по требованию Залогодержателя, направленному на указанный Залогодателем 

последний адрес или на адрес электронной почты, и в установленные Залогодержателем 

сроки предоставлять по месту нахождения Залогодержателя либо в иное место, 

согласованное между Залогодателем и Залогодержателем, для мониторинга предмет залога с 

обязательным составлением акта осмотра предмета залога, а также проверки документов, 

подтверждающих принадлежность предмета залога его владельцу.» 

Для возможности оформления дополнительных соглашений без посещения 

Клиентами офисов Банка Банк размещает предложение на заключение дополнительного 

соглашения к Договору.  

Банк предлагает Залогодателю заключить дополнительное соглашение к Договору 

на условиях, указанных в настоящей публичной оферте (далее по тексту – Дополнительное 

соглашение).  

Банк считает себя заключившим Дополнительное соглашение на условиях, 

указанных в настоящей публичной оферте, с Залогодателем, который отзовется на 

настоящую публичную оферту ее принятием (акцепт публичной оферты) в порядке, сроки и 

на условиях, предусмотренных настоящей публичной офертой.  

Срок для акцепта настоящей публичной оферты устанавливается в период с даты 

публикации настоящей публичной оферты в сети Интернет на веб-сайте по адресу: 

www.btabank.by по «15» сентября 2019г. включительно.  

Акцептом настоящей публичной оферты (заключением дополнительного 

соглашения к Договору на изложенных далее условиях) является совершение Залогодателем, 

являющимся одновременно Кредитополучателем, в период с даты публикации настоящей 

публичной оферты в сети Интернет на веб-сайте по адресу: www.btabank.by по «15» сентября 

2019г. включительно действий по уплате процентов или погашению основного долга (его 

части) по кредитному договору, заключенному с Банком, для обеспечения исполнения 

обязательств по которому был заключен Договор, в соответствии с его условиями, если 

Залогодатель письменно не заявит при этом об отказе от акцепта настоящей публичной 

оферты.  

Дополнительное соглашение признается заключенным в момент получения Банком 

информации об акцепте Залогодателем настоящей публичной оферты, при этом права и 

обязанности Банка и Залогодателя, основанные на Дополнительном соглашении, возникают 

(вступают в силу) с «16» сентября 2019г. Банк не уведомляет Залогодателя о получении 

информации об акцепте Залогодателем настоящей публичной оферты и дате, когда 

Дополнительное соглашение признается заключенным. Залогодатель вправе обратиться в 

подразделения Банка с заявлением о предоставлении таких сведений Банком.  

Настоящая публичная оферта может быть в любой момент, в том числе в срок, 

установленный для акцепта настоящей публичной оферты, отозвана Банком путем 

опубликования извещения об отзыве настоящей публичной оферты в сети Интернет на веб-

сайте по адресу: www.btabank.by. 
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