Публичная оферта ЗАО «РРБ-Банк» о распространении
Общих условий кредитования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на ранее заключенные кредитные договоры с
целью изменения (снижения) размера повышенной процентной
ставки, пени
Настоящее предложение, размещенное Закрытым акционерным
обществом «Банк роста и развития бизнеса» (далее – Банк) в сети Интернет по
следующей
ссылке:
https://www.rrb.by/korporativnim-klientam/credit-forbusiness, является офертой Банка, адресованной всем юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
являющимся
действующими
кредитополучателями по кредитным договорам, заключенным с Банком в
рамках кредитования юридических и индивидуальных предпринимателей до
03 августа 2020 года (за исключением кредитных договоров с безнадежной
задолженностью, кредитных договоров, по которым заключены мировые
соглашения, и кредитных договоров в отношении которых Банком получены
решения суда и (или) исполнительные надписи по взысканию просроченной
задолженности)-(далее-Кредитный договор).
Банк предлагает кредитополучателям юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям (далее-Кредитополучателям) заключить
дополнительное соглашение к Кредитному договору на условиях, указанных
в настоящей публичной оферте (далее – Дополнительное соглашение),
присоединившись к Общим условиям кредитования юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Закрытого акционерного общества «Банк
роста и развития бизнеса» (далее – Общие условия), в том числе с целью
изменения (снижения) размера повышенной процентной ставки, пени.
Согласие Кредитополучателя на заключение дополнительного
соглашения к кредитному договору (акцепт оферты) считается полученным,
если по 30 декабря 2020 года включительно Кредитополучатель письменно не
уведомит Банк об отказе от акцепта данной оферты.
Дополнительное соглашение о распространении Общих условий
кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
ЗАО «РРБ-Банк» на ранее заключенные кредитные договоры с целью
изменения (снижения) размера повышенной процентной ставки, пени.
ЗАО «РРБ-Банк», именуемое в настоящем дополнительном соглашении
к Кредитному договору «Кредитодатель», с одной стороны, и юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель,
являющееся
кредитополучателем по Кредитному договору, с другой стороны, вместе
именуемые в настоящем дополнительном соглашении к Кредитному договору
«Сторонами», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее –
Дополнительное соглашение) к Кредитному договору о нижеследующем:
1. Кредитополучатель ознакомлен и присоединяется к Общими
условиями
кредитования
юридических
лиц
и
индивидуальных

предпринимателей Закрытого акционерного общества «Банк роста и развития
бизнеса» (далее – Общие условия), размещенными на корпоративном сайте
Кредитодателя www.rrb.by. по ссылке https://www.rrb.by/korporativnimklientam/credit-for-business в редакции, утвержденной Кредитодателем на
момент подписания настоящего дополнительного соглашения к кредитному
договору.
2. С момента присоединения Кредитополучателя к Общим условиям в
случае несвоевременного погашения кредита (его части) Кредитополучатель,
с момента возникновения просрочки исполнения указанного обязательства,
уплачивает Кредитодателю повышенные проценты за пользование кредитом
на сумму непогашенного в срок основного долга в размере процентной ставки,
установленной кредитным договором по основному долгу, увеличенной в 1,5
(полтора) раза.
3. С момента присоединения Кредитополучателя к Общим условиям в
случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом
Кредитополучатель, с момента возникновения просрочки исполнения
указанного обязательства, уплачивает Кредитодателю неустойку (пеню) в
следующем размере:
0,1 % (ноль целых и одна десятая процента) от суммы просроченных
процентов по основному долгу за каждый день просрочки по обязательствам,
выраженным в иностранной валюте;
0,2 % (ноль целых и две десятых процента) от суммы просроченных
процентов по основному долгу за каждый день просрочки по обязательствам,
выраженным в белорусских рублях;
при этом при начислении пени стороны принимают фактическое
количество дней просрочки исполнения обязательств.
4. Общие условия изменения ранее заключенных кредитных договоров
являются неотъемлемой частью Кредитного договора.
5. При распространении Общих условий на ранее заключенные
кредитные договоры (присоединении Кредитополучателя к Общим условиям),
Общие условия считаются изменением указанных договоров.
6. С момента присоединения Кредитополучателя к Общим условиям
ранее заключенные кредитные договоры (в том числе соглашения,
дополнительные соглашения, принятые Кредитодателем заявления
Кредитополучателя), действуют в части, не противоречащей Общим условиям
и считаются индивидуальными условиями соответственно.
7. Права и обязанности Кредитодателя и Кредитополучателя,
основанные на настоящем Дополнительном соглашении, возникают (вступают
в силу) с 01 декабря 2020 г.

