
ПРАВИЛА 

проведения рекламной акции «1 год ЗОЖ» в социальных сетях 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатор рекламной акции - Открытое акционерное общество 

«Технобанк», УНП 100706562, зарегистрировано Национальным банком 

Республики Беларусь 05 августа 1994 г. регистрационный номер №47, 

местонахождение: 220002 г. Минск, ул. Кропоткина,44, электронный адрес 

info@tb.by; лицензия на осуществление банковской деятельности 

Национального банка Республики Беларусь № 11 от 03.05.2019 г. (далее - 

Организатор). 

 1.2. Рекламная акция «1 год ЗОЖ» в социальных сетях (далее – Акция) 

проводится в целях: 

- привлечения внимания к Организатору и повышения узнаваемости 

бренда ОАО «Технобанк» в Республике Беларусь; 

- формирования среди физических лиц осведомленности о продуктах и 

услугах Организатора. 

1.3. Место проведения Акции – Республика Беларусь.  

1.4. Акция проходит в официальных аккаунтах ОАО «Технобанк» в 

социальных сетях в глобальной сети Интернет: Instagram, Facebook, 

ВКонтакте (далее - Социальные сети).  

1.5. Сроки проведения Акции – с 28.11.2019 по 30.11.2019.  

1.6. Период выдачи Подарков - с 02.12.2019 по 10.12.2019.  

1.7. В Акции могут принять участие физические лица - граждане 

Республики Беларусь, иностранные граждане и(или) лица без гражданства, 

имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь, достигшие 

возраста 18 лет и имеющие аккаунт в Социальных сетях, выполнившие 

условия Акции (далее - Участник).    

Лица, не достигшие возраста, позволяющего в соответствии с условиями 

настоящих Правил участвовать в Акции, не признаются Участниками Акции, 

не имеют права на получение Подарка. 

1.8. На момент проведения Акции аккаунт Участника должен быть 

открыт.  

1.9. Участниками Акции не могут быть лица, состоящие в трудовых 

отношениях с Организатором. 

1.10. При выполнении условий Акции Участники получают бутылку для 

питья из алюминия, 600 мл с логотипом ОАО «Технобанк» (далее – Подарок). 

 

2. Условия участия в Акции 

 

2.1. Для участия в Акции Участник должен: 

2.1.1. быть подписчиком одного из официальных аккаунтов 

Организатора в Социальных сетях:  

Instagram -  technobank 

mailto:info@tb.by


Facebook  - oaotechnobank  

ВКонтакте  - oaotechnobank.  

2.1.2. в период с 28.11.2019 по 30.11.2019 сделать публикацию с 

фотографией своих занятий спортом в личном аккаунте в Социальных сетях 

со специальным хэштегом #технобанкзож и отметить в публикации                                

(в контенте или комментариях к посту) аккаунт Организатора.  

2.1.3. после выполнения условий подпунктов 2.1.1. и 2.1.2. настоящего 

пункта, отправить в директ аккаунта(ов) Организатора в Социальных сетях 

свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и контактные данные для связи.  

          2.1.4. далее Организатор оценивает выполнение Участником всех 

условий.  В случае их исполнения, Организатор направляет Участнику 

ответное сообщение в директ с подтверждением и указанием периода и места 

получения Подарка. 

2.2. Участник может сделать несколько публикаций в Социальных сетях. 

При этом данные одного Участника (аккаунта) в директе Организатора 

принимаются только один раз. Один Участник вправе получить только один 

Подарок. 

2.3. Каждый Участник данной рекламной акции, обратившийся в банк за 

Подарком в период с 02.12.2019 по 10.12.2019 получает следующую скидку: 

 

Наименование 

продукта 

Информация о скидке Примечание 

Оформление 

платежной 

банковской 

карточки «ЗОЖ» в 

любой валюте 

Уплата 

вознаграждения банку  

за первый год 

обслуживания 

карточки с 

применением скидки 

70 %, что составляет 

5,40 белорусских 

рублей 

Подпункт 2.1.3 раздела V 

Тарифов на услуги, 

оказываемые ОАО 

«Технобанк», 

утвержденные Правлением 

банка 17.01.2013, протокол 

№2 

 

2.4. Места выдачи Подарков Организатором:  

г. Минск – Региональное Управление № 7: ул. Мельникайте, 8 и 

Головной офис: ул. Кропоткина, 44.  

г. Брест – Региональное Управление №1: б-р Космонавтов, 40; 

г. Витебск – Региональное Управление № 2: ул. Чапаева, 16; 

г. Гомель – Региональное Управление № 3: ул. Советская, 60; 

г. Гродно – Региональное Управление № 4: б-р Ленинского комсомола, 

7а; 

г. Могилев– Региональное Управление № 6: пер. 2-ой Крутой, 3а.  

Время выдачи подарков – по режиму работы подразделений 

Организатора, выдающих Подарки. 

 



2.5. При получении Подарка Участник предъявляет документ, 

удостоверяющий личность и расписывается в ведомости о его получении 

(Приложение 1). 

2.6. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменять 

настоящие Правила, публикуя изменения на официальном сайте Организатора 

и в официальных аккаунтах Организатора в социальных сетях в глобальной 

сети Интернет (VK, Instagram, Facebook). 

2.7. Денежный эквивалент Подарка не выплачивается. В случае отказа 

победителя от получения Подарка, либо несоблюдения условий получения, 

последний остается у Организатора и используется по его усмотрению. 

3. Порядок информирования о проведении Акции 

Подробная информация об условиях Акции со стороны                                          

ОАО «Технобанк» размещается на(в): 

- официальном сайте Организатора - www.tb.by 

- официальных аккаунтах Организатора в социальных сетях в 

глобальной сети Интернет (VK, Instagram, Facebook) 

 

4. Дополнительные условия 

Организатор не несет ответственность за: технические сбои в сети 

Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие 

участвовать в Акции; не ознакомление, неисполнение (несвоевременное 

исполнение) Участником обязанностей, предусмотренных Правилами.  

В том случае, если Организатор не может связаться с Участником по 

указанным им контактным данным, Организатор не несет ответственность за 

неверно указанные Участником сведения.  

Участник несет гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность за нарушение авторских и/или смежных прав согласно 

действующему законодательству Республики Беларусь.  

Участник гарантирует, что является законным правообладателем 

представленного в рамках Акции Контента, обладает в отношении него 

исключительным правом. 

Организатор не несет ответственность за нарушение Участником Акции 

авторских и/или иных прав третьих лиц. 

 


