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Оферта (предложение) клиентам ЗАО «МТБанк» об изменении 

заключенных договоров  
 

1. В связи с переходом на  использование международной структуры 

номера счета в формате IBAN согласно постановлению Национального банка 

Республики Беларусь от 27.07.2015 № 440 «О структуре номера счета», а 

также утверждением ЗАО «МТБанк» Условий совершения валютно-

обменных операций с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, ЗАО «МТБанк» направляет настоящую оферту  об  

изменении с 4 июля 2017 года договоров, указанных в пункте 2 настоящей 

оферты, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, с 

которыми заключены один или несколько соответствующих договоров (далее 

– Клиент).  

2. ЗАО «МТБанк» (далее – Банк) и Клиент, заключивший до 1 января 

2017 года договор на совершение биржевых валютно-обменных операций, 

договор на проведение валютно-обменных операций, договор на совершение 

валютно-обменных операций в безналичном порядке, генеральный договор 

на проведение валютно-обменных операций, пришли к соглашению: 

2.1. изменить указанные выше договоры и изложить их в редакции Условий 

совершения валютно-обменных операций с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, утвержденных Правлением Банка в 

редакции, действующей на 04.07.2017 (далее – Условия ВОО)  и 

размещенных на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети 

Интернет по адресу www.mtbank.by. 

2.2. отношения Банка и Клиента по указанным выше договорам, начиная  с 

04.07.2017, регулируются Условиями ВОО, а текст ранее заключенных 

договоров применяется только к обязательствам сторон, которые возникли 

ранее, но должны быть исполнены после 04.07.2017, только в части, не 

противоречащей Условиям ВОО.  

3.  Соглашение об изменении указанного в пункте 2 настоящей оферты 

договора (договоров) считается заключенным с момента акцепта настоящей 

оферты Клиентом.   Акцептом оферты будет являться совершенное в период 

c даты размещения настоящей оферты на сайте Банка и не позднее 03.07.2017 

действие Клиента с целью получения услуги Банка на условиях Условий  

ВОО (представление расчетных документов в Банк, представление заявки в 

Банк и т.д.). 

http://www.mtbank.by/


 
 

4. В случае отсутствия со стороны Клиента действий, указанных в пункте 3 

настоящей оферты, указанные в пункте 2 настоящей оферты договоры будут 

считаться измененными на условиях настоящей оферты при отсутствии 

предоставленного Банку письменного отказа по состоянию на начало дня 

04.07.2017 (акцепт молчанием).  

 

 

Председатель Правления                                                               А.К. Жишкевич 

 


