
ПРАВИЛА 
рекламной акции 
«В формате ЗОЖ» 

 

 

Рекламная акция «В формате ЗОЖ» (далее – Акция), проводится 

ОАО «Технобанк» (далее – Банк) с целью стимулирования продаж банковских 

платежных карточек (далее – карточек), а также для поддержания имиджа 

Банка и повышения лояльности клиентов к его деятельности и банковским 

продуктам. 

1. Организатор Акции (далее – Организатор): Открытое акционерное 

общество «Технобанк», УНП 100706562. 

Место нахождения Организатора: Республика Беларусь, 220002 г. Минск, ул. 

Кропоткина,44. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности №11 от 03.05.2019г., 

выдана Национальным банком Республики Беларусь. 

2. Место проведения Акции: Республика Беларусь. 

3. Период проведения Акции: с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 года включительно. 

4. Участником Акции (далее – Участник) являются физические лица, которые 

в период проведения Акции обращаются в отделения Банка с целью 

оформления текущего (расчетного) банковского счета с использованием 

банковской платежной карточки ЗОЖ и выполнившее необходимые 

обязательные условия Акции, установленные в п.6 настоящих Правил.   

5. Участник в рамках Акции, выполнивший обязательные условия в 

соответствии с Правилами настоящей Акции, получает право на выпуск 

банковской платежной карточки ЗОЖ без уплаты тарифа за первый год 

обслуживания карточки на основании Тарифов на услуги, оказываемые ОАО 

«Технобанк», утвержденных Правлением банка 17.01.2013, протокол №2. 

6. Условия Акции:  

6.1. Участнику необходимо в период с 01.09.2022 по 31.12.2022 получить 

специальный купон(ы) «Партнёра ЗОЖ» с промокодом у одного или 

нескольких партнёров Акции. Количество купонов на одного участника 

Акции не ограничивается. 

6.2. Для выпуска карточки ЗОЖ Технобанка на специальных условиях 

согласно п.5 Правил, Участник должен в период Акции оформить в 

отделениях Банка или СДБО заявление на открытие счета с использованием 

банковской платежной карточки ЗОЖ и предъявить сотруднику Банка 

соответствующий купон с промокодом в момент получения платежной 

карточки в отделении Банка. При этом Участник имеет право оформить в 

рамках Акции не более 3 (трех) карточек ЗОЖ к счетам в разной валюте 

(доллары США, ЕВРО, белорусский рубль), при предъявлении одного купона 

оформляется одна карточка (1 купон=1карточка). 

6.3. При оформлении карточки ЗОЖ в рамках Акции курьерская доставка 

карточки не осуществляется. Для получения карточки после ее выпуска 

участник Акции должен самостоятельно получить ее в отделениях Банка. 

 



7. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое ознакомление и 

согласие со всеми условиями Правил, а также принимают на себя 

обязательство выполнять все требования Правил и законодательства, 

вытекающие из участия в Акции. 

8. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, в том 

числе право продлить или досрочно прекратить Акцию публикуя изменения 

на официальном сайте компании www.tb.by (далее – Сайт). 

9. Участники Акции соглашаются с тем, что в рамках данной Акции их имена, 

фамилии, отчества (при наличии), фотографии, аудио и видео и иные 

материалы о них могут быть использованы Организатором в любых 

рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением 

Акции, без уплаты им какого-либо вознаграждения.  

10. Споры между Организатором и Участниками рассматриваются в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

11. Порядок информирования о проведении Акции: информация о рекламной 

акции доступна на Сайте и по телефону Контакт-центра Организатора 

+375(17) 388-57-57. 

12. Во всем ином, не урегулированном настоящими Правилами, Участник и 

Организатор руководствуются положениями Оферты о заключении договора 

текущего счета с оформлением банковской платежной карточки, размещенной 

в открытом доступе на Сайте. 

13. Контроль за проведением Акции осуществляет начальник управления 

маркетинга и коммуникаций ОАО «Технобанк» Чуприс Е.А.  (контактные 

данные: тел. (017) 311-01-11; e.chupris@tb.by). 
 

http://www.tb.by/

