Публичная оферта ОАО «Паритетбанк»
о внесении изменений
в Условия банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Паритетбанк»
(далее – Условия банковского обслуживания), путем изложения их в новой редакции
Настоящее предложение, размещенное на сайте Открытого акционерного
общества "Паритетбанк" (далее – Банк) в сети Интернет по адресу: www.paritetbank.by,
является публичной офертой Банка, адресованной физическим лицам, заключившим с
Банком договоры присоединения к Условиям банковского обслуживания (договоры об
использовании банковской платежной карточки, договоры овердрафта).
Банк предлагает указанным физическим лицам (далее – клиентам) изменить
Условия банковского обслуживания путем изложения их в новой редакции.
Срок для акцепта настоящей публичной оферты устанавливается в период с даты
публикации настоящей публичной оферты в сети Интернет по адресу: www.paritetbank.by
по 23.11.2020 (включительно).
Акцепт настоящей публичной оферты считается полученным, если по 23.11.2020
(включительно) клиент письменно не заявит Банку об отказе от акцепта оферты.
Акцептованное молчанием предложение Банка (оферта) является дополнительным
соглашением договору об использовании банковской платежной карточки/договору
овердрафта. Несогласие клиента с изменением условий (отказ от акцепта оферты) может
быть выражено по 23.11.2020 (включительно) только путем оформления клиентом
письменного заявления об отказе от акцепта оферты при личной явке в Банк.
Условия банковского обслуживания в новой редакции вступают в силу с 24.11.2020
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 по
адресу: www.paritetbank.by.
ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
в Общие положения обслуживания банковских вкладов (депозитов) физических лиц в ОАО
«Паритетбанк», утвержденные решением Комитета по развитию бизнеса ОАО «Паритетбанк» от
09.12.2019, протокол № 48 (далее – Общие положения)
1. Пункт 6.12 раздела 6 Условий изложить в следующей редакции:
«Банк имеет право по своей инициативе закрыть Счет в следующих случаях:
- при отсутствии денежных средств на Счете в течение 3 (трех) месяцев со дня последнего
перечисления с него денежных средств;
- при отсутствии в течение 1 (одного) года операций по Счету (либо, если единственными
операциями по Счету будут являться операции зачисления Банком процентов за пользование
денежными средствами на Счете, либо операции по списанию ошибочно поступивших сумм) и
денежных средств на нем либо в случае, если при отсутствии в течение одного года операций по
Счету (за исключением операций зачисления Банком процентов за пользование денежными
средствами на Счете или операций по списанию ошибочно поступивших сумм) остаток денежных
средств на Счете меньше 2 250 белорусских рублей в эквиваленте;
- при невыполнении Клиентом условий ДБО;
- при непредставлении Клиентом документов (сведений), необходимых для выполнения
Банком возложенных на него функций в соответствии с законодательством о предотвращении

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также для
выполнения Банком обязанностей по раскрытию информации о Клиенте в соответствии с
межправительственными соглашениями между Республикой Беларусь и иными странами в
соответствии с организованной системой внутреннего контроля, действующей в Банке;
- при совершении Клиентом финансовых операций, которые могут привести к потере или
нанести существенный вред деловой репутации Банка в связи с умышленным или невольным
вовлечением Банка в процесс легализации доходов, полученным преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики
Беларусь, Договором об использовании карточки или иным соглашением, заключенным между
Сторонами.
В случаях, определенных применимым правом или банковскими правилами, Клиент
обязуется представить Банку документы, необходимые для закрытия Счета.
В случаях, указанных в настоящем пункте, Банк вправе прекратить обязательства по
Договору об использовании карточки в одностороннем порядке путем отказа от его дальнейшего
исполнения без предварительного уведомления об этом Клиента.»
2. Пункт 6.13 раздела 6 Условий изложить в следующей редакции:
«При закрытии Счета остаток денежных средств выдается Клиенту наличными через кассы
Банка, либо перечисляется на иной указанный Клиентом банковский счет в соответствии с
предоставленной им платежной инструкцией, либо зачисляется на счет Банка "Прочие
операционные доходы" посредством платежного ордера Банка (с обеспечением сохранения права
Клиента на получение денежных средств в предусмотренный применимым правом срок, при
условии его обращения).»
3. Подпункт 5.1.11 раздела 5 Приложений 3,4,5,6 и 8 Условий изложить в следующей
редакции:
«в случае предъявления Кредитодателем требования о досрочном погашении суммы
кредита, уплаты процентов и иных платежей по основаниям, предусмотренным кредитным
договором, полностью погасить сумму кредита, уплатить начисленные проценты и иные платежи
не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления
Кредитодателя о досрочном погашении, если иное не предусмотрено законодательством и
кредитным договором (применяется для кредитных договоров, заключенных до 30.04.2020
включительно).
В случае предъявления Кредитодателем требования о досрочном погашении суммы
кредита, уплаты процентов и иных платежей по основаниям, предусмотренным Договором,
полностью погасить сумму кредита, уплатить начисленные проценты и иные платежи через три
месяца со дня уведомления Кредитодателем Кредитополучателя о необходимости досрочного
возврата (погашения) кредита, если иное не предусмотрено законодательством (применяется для
кредитных договоров, заключенных с 01.05.2020);».
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