ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) направляет клиентам, с которыми по 10.02.2019
включительно (а также в период действия оферты) заключены кредитные договоры о
предоставлении банковского продукта «Красная карта», оферту на изменение c 21.02.2019
Общих условий предоставления банковского продукта «Красная карта» (далее – Общие
условия), являющихся неотъемлемой частью кредитного договора, а именно:
1. В разделе 5 Общих условий последний абзац пункта 5.3. исключить.
2. В разделе 6 подпункты 6.2.4 – 6.2.5 изложить в следующей редакции:
«6.2.4. Клиент вправе досрочно погашать кредит или его часть без согласия Банка в
любой банковский день. Досрочным признается платеж, превышающий сумму
обязательств, срок исполнения которых наступил.
Принимая во внимание, что погашение кредита осуществляется посредством
списания Банком денежных средств с текущего счета Клиента, Клиент инициирует
досрочное погашение кредита путем указания суммы досрочного погашения в заявлении
при личной явке в Банк и предъявлении документа, удостоверяющего личность.
При полном либо частичном досрочном погашении кредита происходит пересчет
суммы ранее уплаченных Клиентом процентов за пользование кредитом, с учетом
фактического срока пользования кредитом, и осуществляется возврат излишне уплаченных
процентов на счет рассрочки.
В случае отсутствия инициативы от Клиента настоящим Клиент подтверждает, что
сумма денежных средств, превышающая размер ежемесячного платежа в ближайшую дату
платежа по кредиту, зачислена на текущий счет для свободного распоряжениями Клиентом,
в том числе, для уплаты предстоящих ежемесячных платежей при наступлении срока их
уплаты.
6.2.5. Размер каждого последующего ежемесячного платежа после даты, в которую
осуществляется частичное досрочное погашение, уменьшается на сумму досрочного
погашения таким образом, чтобы размеры всех подлежащих уплате ежемесячных платежей
(за исключением последнего) были одинаковыми (с округлением вниз до одной копейки).».
3. Раздел 6 дополнить пунктом 6.2.6 следующего содержания:
«6.2.6 Округление суммы ежемесячного платежа по Кредитному договору №2
производится в сторону увеличения до десяти копеек (кроме случаев пересчета
ежемесячного платежа при частичном досрочном погашении).».
Согласие клиента на изменение Общих условий (акцепт оферты) считается
полученным, если по 20.02.2019 включительно клиент письменно не уведомит
ЗАО «Альфа-Банк» об отказе от акцепта настоящей оферты.
В случае предоставления клиентом лично ЗАО «Альфа-Банк» письменного отказа от
акцепта (принятия) соответствующей оферты по 20.02.2019 включительно, предоставление
кредита по Кредитному договору №1 (за исключением предоставления кредита для
погашения кредита и уплаты процентов по Кредитному договору №2), по Кредитному
договору №2 прекращается с 21.02.2019, а срок погашения кредита по Кредитному
договору №1 изменяется (кроме случая, когда период со дня истечения срока для акцепта
до наступления срока погашения кредита составляет три месяца и менее), и Клиент
обязуется полностью погасить кредит по Кредитному договору №1 не позднее трех месяцев
со дня истечения срока для акцепта.

