
ПРАВИЛА 

о проведении рекламной акции «1 год ЗОЖ» среди держателей карточки 

«ЗОЖ» 

 

 

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» среди держателей банковских 

платежных карточек «ЗОЖ» (далее – Акция) проводится в целях: 

- продвижения и стимулирования продаж продуктов и услуг 

Организатора, в которые включены выпуск и обслуживание платежных 

карточек «ЗОЖ»; 

- привлечения внимания к Организатору и повышения узнаваемости 

бренда ОАО «Технобанк» в Республике Беларусь; 

- повышения лояльности существующих клиентов. 

1.3. Место проведения Акции – Республика Беларусь. 

1.4. В Акции участвует банковский продукт, выпускаемый                        

ОАО «Технобанк» на базе карточки Visa Rewards – продукт ЗОЖ (далее–

карточка «ЗОЖ»). 

1.5. Сроки проведения Акции – с 20.11.2019 по 30.11.2019.  

1.6. Период выдачи подарков – с 10.12.2019 по 20.12.2019. 

1.7. Участники Акции - клиенты Организатора, одновременно 

являющиеся держателями карточки ЗОЖ и на момент участия в Акции в 

период, указанный в п.1.5 настоящих Правил, выполнившие необходимые 

условия Акции. 

1.8. При выполнении условий Акции все Участники получают бутылку 

для питья из алюминия, 600 мл с логотипом ОАО «Технобанк» (далее – 

Подарок). 

 

2. Условия участия в Акции 

 

2.1. В период проведения Акции Участнику необходимо совершить с 

использованием карточки ЗОЖ не менее 1 (одной) безналичной операции 

(транзакции) по оплате товаров (работ, услуг), на общую сумму не менее 

500,00 белорусских рублей, исключая следующие операции: 

по снятию наличных денежных средств или пополнению карт-счета; 
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совершенные посредством банкоматов и инфокиосков, мобильного 

приложения и интернет-банкинга; 

совершенные в кассах либо обменных пунктах подразделений 

Организатора или других банков; 

операции по переводу денежных средств с одной банковской платежной 

карточки на другую банковскую платежную карточку. 

2.2. Выполнение условий Акции Участником подтверждается данными 

о безналичных операциях, соответствующих п. 1.5.  и п.2.1.  Правил Акции 

исходя из данных об операциях, обработанных в расчетных системах 

Организатора. 

2.3. 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 работу подразделений 

Организатора, выдающих Подарки. 

          2.4. При получении Подарка Участник предъявляет документ, 

удостоверяющий личность и расписывается в ведомости о его получении 

(Приложение 1).  

2.5. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменять 

настоящие Правила, опубликовав изменения на официальном сайте 

Организатора и в официальных аккаунтах Организатора в социальных сетях в 

глобальной сети Интернет (VK, Instagram, Facebook). 

 

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). 

В сроки не позднее указанных в п.1.6. Правил, Организатор уведомляет 

Участников о результатах Акции, а также о месте выдачи подарков по 

контактному номеру телефона путем направления viber и/или sms сообщений.  
 

 

 


