Публичная оферта ОАО «Паритетбанк»
о внесении изменений и дополнений в Условия банковского обслуживания физических лиц в
ОАО «Паритетбанк» (далее – Условия банковского обслуживания)
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 по 21.06.2021 включительно, 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.
Срок для акцепта настоящей публичной оферты устанавливается в период с даты
публикации настоящей публичной оферты в сети Интернет по адресу: www.paritetbank.by
по 21.06.2021 (включительно).
Акцепт настоящей публичной оферты считается полученным, если по 21.06.2021
(включительно) клиент письменно не заявит Банку об отказе от акцепта оферты.
Акцептованное молчанием предложение Банка (оферта) является дополнительным
соглашением к договору об использовании банковской платежной карточки/договору
овердрафта. Несогласие клиента с изменением условий (отказ от акцепта оферты) может
быть выражено по 21.06.2021 (включительно) только путем оформления клиентом
письменного заявления об отказе от акцепта оферты при личной явке в Банк.
Изменения и дополнения в Условия банковского обслуживания вступают в силу с
22.06.2021.
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 Условия банковского обслуживания физических лиц в ОАО «Паритетбанк»,
утвержденные решением Правления ОАО «Паритетбанк» от 25.08.2015, протокол №48
(далее – Условия)
1.
Исключить п.п.2.1.8 Условий.
2.
Изложить п.п. 2.1.21 Условий в следующей редакции:
«2.1.21 Карточка - банковская платежная карточка в т.ч. виртуальная банковская
платежная карточка (эмитированная без использования заготовки карточки) Системы,
указанной в заявлении на выпуск банковской платежной карточки (ином документе),
эмитированная Банком, выдаваемая на основании соответствующего заявления Клиенту
или иному Держателю карточки, при использовании которой операции проводятся в
соответствии с ДБО в пределах остатка денежных средств на Счете Клиента и (или)
лимита овердрафта, установленного Договором овердрафта. Реквизиты виртуальной
Карточки передаются Держателю карточки на бумажном носителе в структурном
подразделении Банка. Карточка является платежным инструментом, обеспечивающим
доступ к Счету для получения наличных денежных средств и осуществления расчетов в
безналичной форме, а также обеспечивающим проведение иных операций в

соответствии с законодательством Республики Беларусь. Если иное не установлено
Условиями банковского обслуживания, под Карточкой понимается, в том числе,
дополнительная Карточка. Типы выпускаемых карточек определяются Банком
самостоятельно;».
3.
В п.п.1.6 и п.п.1.7 Приложения 2 к Условиям слова «карточкам» заменить на
слова «Карточкам».
4.
Изложить п.п.6.2 раздела 6 Приложения 2 к Условиям в следующей
редакции:
«6.2. Банк начисляет Клиенту проценты на фактический ежедневный остаток
денежных средств на Счете, который сложился на конец операционного дня Банка, при
этом остаток рассчитывается по дате совершения операции с использованием Карточки
или ее реквизитов.
Начисление процентов на остаток денежных средств на Счете осуществляется
Банком ежемесячно в последний операционный день месяца, а также при закрытии Счета
по процентным ставкам, утвержденным Банком для начисления процентов на остаток
денежных средств на текущих (расчётных) счетах, доступ к которым обеспечивается с
использованием Карточки. Размеры таких процентных ставок указаны на Сайте Банка. В
случае если последний операционный день месяца наступает ранее последнего
календарного дня месяца, то для начисления процентов Банк принимает остаток
собственных денежных средств Клиента на Счете в последний календарный день(дни)
месяца равным остатку собственных денежных средств Клиента на Счете на конец
последнего операционного дня Банка в месяце.
Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер процентов, начисляемых на
остатки денежных средств по текущим (расчетным) счетам, доступ к которым
обеспечивается при использовании Карточки. При этом такое изменение размера
процентных ставок производится после предварительного (не позднее, чем за 1 (один)
календарный день до изменения) уведомления Клиента путем размещения информации
на информационном стенде Банка и/или Сайте Банка, или иными доступными способами
по усмотрению Банка.
При начислении процентов количество дней в году принимается равным 365 (366), в
месяце - фактическое: 28, 29, 30, 31.
Проценты выплачиваются путем их зачисления на Счет (капитализируются)
ежемесячно в последний операционный день месяца.».
5.
Изложить п.п.11.8 раздела 11 Приложения 2 к Условиям в следующей
редакции:
«11.8. Клиент предоставляет свое согласие на передачу Банком информации,
составляющей банковскую тайну Клиента (в т.ч. персональные данные Клиента,
контактные номера его телефонов и адреса, информацию о месте работы Клиента, о
размере и датах выплаты ему заработной платы, сведения о заключенных между Банком
и Клиентом договорах, в т.ч. о задолженности Клиента по обязательствам, вытекающим
из этих договоров, реквизиты банковской платежной карточки, выданной Банком Клиенту
в рамках заключенного Договора об использовании карточки, а также сведения об
операциях по текущему (расчетному) банковскому счету открытому по такому договору и
др.) сторонним организациям, а также лицам, осуществляющим деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, на основании заключенного с Банком договора об
аутсорсинге и указанным на официальном сайте Банка, которые вовлечены в процесс
предоставления Банком услуг своим Клиентам либо привлекаются Банком для оказания
ему услуг или выполнения иных не противоправных действий связанных с
осуществлением Банком своей деятельности (в т.ч. услуг в сфере информационных
технологий, технического обслуживания банковского оборудования, идентификации и
аутентификации Клиентов, процессинга банковских платежных карточек, по выдаче
держателям карточек денежных средств организациями торговли (сервиса), по доставке
банковских платежных карточек Клиенту, приему заявлений (анкет), документов (их
копий) от Клиентов, хранению документов, информирования Клиентов посредством
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телефонных звонков, текстовых и иных сообщений, в т.ч. с помощью операторов связи
(мессенджеров) о необходимости выполнения обязательств по заключенным с Банком
договорам и/или о проводимых Банком акциях, рекламных играх и других предложениях
Банка для Клиентов.
Указанное в настоящем пункте Общих условий согласие действует и информация,
составляющая банковскую тайну Клиента, может передаваться Банком третьим лицам в
течение срока действия договоров, заключенных Клиентом с Банком, а также в течение 5
(пяти) лет с даты их прекращения с целью улучшения качества обслуживания,
обеспечения бесперебойной работы программных средств, управления рисками,
обработки сведений, связанных с исполнением договоров, коммуникации с Клиентом,
удовлетворения его потребностей и интересов и др.
Заключив c Банком Договор об использовании карточки Клиент подтверждает, что
его надлежащим образом уведомили о том, что он вправе отозвать предоставленное
Банку согласие, указанное в настоящим пункте Общих условий, или отказаться от его в
полном объеме или частично путем оформления письменного заявления на бумажном
носителе при личной явке в Банк и предъявлении документа, удостоверяющего
личность.».
6.
Изложить абзац 1 п.п.3.10 Приложения 3 Условий в следующей редакции:
«В случае, если ни одна из сторон Договора письменно не заявит о прекращении
предоставления или пользования Овердрафтом не позднее чем за 10 календарных дней
до истечения срока предоставления Овердрафта, срок предоставления и возврата
(погашения) кредита автоматически продлевается на 12 (двенадцать) месяцев со дня,
следующего за днем истечения срока предоставления кредита, при одновременном
выполнении следующих условий:».
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