Публичная оферта ОАО «Паритетбанк» о внесении изменений и
дополнений в Условия банковского обслуживания физических лиц в
ОАО «Паритетбанк», утвержденные решением Правления ОАО
«Паритетбанк» от 25.08.2015 № 48 (далее – Условия)
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 (далее – Клиенты), заключившим с Банком договоры
присоединения к Условиям (договоры об использовании карточки).
Банк предлагает Клиентам заключить дополнительное соглашение к
Условиям о внесении изменений и дополнений в Общие условия договора об
использовании карточки (Приложение 2 к Условиям).
Срок для акцепта настоящей публичной оферты устанавливается в период с
даты публикации настоящей публичной оферты в сети Интернет по адресу:
www.paritetbank.by по 13 марта 2022 года (включительно).
Акцепт настоящей публичной оферты считается полученным, если по 13
марта 2022 года (включительно) Клиент письменно не заявит Банку об отказе от
акцепта оферты. Акцептованное молчанием предложение Банка (оферта) является
дополнительным соглашением к Условиям. Несогласие Клиента с изменением
условий (отказ от акцепта оферты) может быть выражено по 13 марта 2022 года
(включительно) только путем оформления Клиента письменного заявления об
отказе от акцепта оферты при личной явке в Банк.
Дополнительное соглашение к Условиям вступает в силу с 18 марта 2022
года.
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.

Дополнительное соглашение к Условиям
1. Подпункт 6.22.2 Общих условий договора об использовании карточки
(Приложение 2 к Условиям) изложить в следующей редакции:
«6.22.2. заявка на выдачу наличных денежных средств со Счета исполняется
Банком не позднее десятого банковского дня, не считая дня подачи заявки
Клиентом. Банк вправе определять максимальную сумму выдаваемых наличных
денежных средств и/или периодичность выдачи наличных денежных средств.
Максимальная сумма выдаваемых наличных денежных средств и/или
периодичность выдачи наличных денежных средств указываются на
официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.paritetbank.by;».
2. Дополнить Общие условия договора об использовании карточки
(Приложение 2 к Условиям) подпунктом 10.7 следующего содержания:
«10.7. Банк вправе отказать Клиенту в выдаче наличных денежных средств
со счета в иностранной валюте в случае, если в силу объективных причин Банк не
имеет возможности приобрести достаточное количество наличной иностранной
валюты на внутреннем и/или внешнем валютных рынках (в том числе вследствие
запрета продажи наличной иностранной валюты иностранными регуляторами
и/или государствами). В этом случае выдача денежных средств со счета в
иностранной валюте может быть осуществлена, включая, но не ограничиваясь,
следующими способами:
путем перечисления суммы денежных средств в валюте счета в безналичном
порядке на иной счет Клиента на основании платежной инструкции Клиента;
путем выдачи Клиенту денежных средств в валюте счета наличными
денежными средствами в эквиваленте в белорусских рублях по курсу покупки
соответствующей безналичной иностранной валюты за наличные белорусские
рубли, установленному Банком на дату совершения операции.
При этом Банк не несет перед Клиентом ответственности ни в какой форме,
и Клиент не вправе предъявлять Банку какие-либо имущественные требования
(включая, но не ограничиваясь, о взыскании неустойки, убытков и т.д.). В то же
время Банк, действуя добросовестно и исключительно во благо Клиента, будет
предпринимать все доступные ему и разумные меры по приобретению наличной
иностранной валюты в необходимом количестве.».

