ПРАВИЛА
участия в рекламной акции
«Green Day с карточкой Green»
в ТРЦ «Кристалл», г.Гомель,
для держателей карточек Green
ОАО «Технобанк»
Рекламная акция «Green Day с карточкой Green» в ТРЦ «Кристалл»,
г.Гомель, (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 рекламной акции «Green Day с карточкой Green» в ТРЦ
«Кристалл» (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: г. Гомель, ул.Ильича 333, ТРЦ «Кристалл» (далее
– магазин GREEN)
3. Период проведения Акции: с 16 по 30 сентября 2020 года включительно.
4. Участником Акции (далее – Участник) может стать физическое лицо
(граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, имеющие вид на жительство на территории Республики
Беларусь), ставшее держателем банковской платежной карточки Green (далее
– карточка «Green»), выпущенной в рамках заключенного с Банком договора
текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской
платежной карточки (далее – Договор) в период времени с 01.09.2020 по
30.09.2020, и ранее не являвшееся держателем карточки «Green», а также
выполнившее необходимые обязательные условия Акции, установленные в
п.6 настоящих Правил.
Действие Акции не распространяется на:
- держателей карточки «Green», состоящих в трудовых отношениях с
Организатором;
- держателей карточки «Green», осуществивших перевыпуск карточки «Green»
в течение срока действия Акции;
5. Участник в рамках Акции, выполнивший обязательные условия в
соответствии с Правилами настоящей Акции, получает право на получение от
Организатора одной подарочной карты ООО «ГРИНрозница» (артикул
1226221) номинальной стоимостью 30 (тридцать) белорусских рублей (далее
– подарочный сертификат).
Стоимость подарочного сертификата в денежном эквиваленте не
выплачивается. Денежная компенсация Участникам за отказ по каким-либо
причинам от получения подарочного сертификата не выдается.

6. Условия Акции:
6.1. Участнику необходимо в сроки проведения Акции совершить покупку в
магазине GREEN, произведя операцию оплаты товаров в сумме не менее 99,00
(девяносто девять рублей) единовременно, в одном товарном чеке, при
помощи платежной карточки Green от Технобанка.
В сумму чека, участвующего в Акции, не включатся алкогольные,
слабоалкогольные напитки, пиво и табачные изделия.
6.2. Для получения подарочного сертификата Участник должен предъявить
представителю Организатора кассовый чек, подтверждающий покупку
товаров согласно п. 6.1. настоящих Правил, карт-чек, подтверждающий оплату
карточкой «Green» (кассовый чек и карт-чек передаются Организатору и
остаются у него), карточку «Green» и документ, удостоверяющий личность.
6.3. Участники, претендующие на получение подарочных сертификатов,
обязуются заполнить и подписать все необходимые для их получения
документы, предоставляемые Организатором, выполнить все условия,
предусмотренные Правилами, а также формальности, необходимые для
получения подарочных сертификатов.
7. Подарочный сертификат может быть получен Участником в период
проведения Акции согласно данных, отраженных в кассовом чеке и карт-чеке.
Выдача
подарочных
сертификатов
Участникам
осуществляется
представителем Организатора только на инфоцентре Магазина GREEN в
порядке очереди, один за одним в следующие сроки:
- ежедневно с 16.09.2020 по 30.09.2020;
- в период времени с 12.00 по 21.00.
Невостребованные подарочные сертификаты остаются в распоряжении
Организатора. Организатор вправе использовать невостребованные
подарочные сертификаты при проведении иных рекламных мероприятий.
Один Участник вправе получить подарочный сертификат на условиях Акции
только один раз.
В выдаче подарочного сертификата Участнику может быть отказано в случаях,
установленных настоящими Правилами.
8. Доходы, полученные Участниками в виде подарочного сертификата,
подлежат налогообложению подоходным налогом с физических лиц в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Функции налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в
бюджет сумм подоходного налога исполняет Организатор.
9. Организатор вправе разместить информацию об итогах распределения
подарочных сертификатов в рамках Акции с указанием краткой информации
об Участниках (фамилия, имя, отчество) на сайте.
10. 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 и/или связанные с получением подарочных
сертификатов.
11. Участники Акции соглашаются с тем, что в рамках данной Акции их
имена, фамилии, отчества (при наличии), фотографии, аудио и видео интервью

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. Все права, в том числе
исключительные имущественные права, на такие интервью и результаты
съемки будут принадлежать Организатору.
12. Споры между Организатором и Участниками рассматриваются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
13. Организатор оставляет за собой право продлить или досрочно прекратить
Акцию. Информация о продлении или досрочном прекращении Акции
размещается на сайте Организатора www.tb.by (далее – Сайт).
Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила.
14. Порядок информирования о проведении Акции:
информация о рекламной акции доступна на Сайте и по телефону Контактцентра Организатора + 375(17) 388-57-57.
15. 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.
16. Контроль за проведением Акции осуществляет начальник управления
маркетинга и коммуникаций Организатора Ваганов Д.В. (контактные данные:
тел. (017) 311-01-16; d.vaganov@tb.by).

