
 

Официальные правила рекламной акции «Черная пятница»  

в УРМ №701 РУ №7 ОАО «Технобанк» 

 

1. Официальные правила рекламной акции (далее – Акция) «Черная пятница» 

(далее – Правила) регулируют порядок проведения Акции среди 

неопределенного круга участников. 

2. Цель проведения Акции – увеличение клиентской базы ОАО «Технобанк» 

(далее – Банк) и стимулирование продаж банковских продуктов физическим 

лицам, в которые включены выпуск и обслуживание платежных карточек. 

3. Организатор рекламной акции «Черная пятница» (далее – Организатор):  

Открытое акционерное общество «Технобанк», УНП 100706562 

Место нахождения: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. 

Кропоткина,44. 

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

выдана Национальным банком Республики Беларусь. 

4. Место проведения Акции: УРМ №701 РУ №7 - г. Минск, пр-т Победителей, 

9 (далее - отделение Банка). 

5. Участники Акции (далее – Участник): граждане Республики Беларусь, а 

также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на 

жительство в Республике Беларусь и постоянно проживающие на территории 

Республики Беларусь, которые в период проведения Акции обращаются в 

УРМ №701 РУ №7 с целью оформления текущего (расчетного) банковского 

счета с использованием банковской платежной карточки.  

6. Период проведения Акции: 

Срок начала рекламной акции - 10.07.2020 года; 

Срок окончания рекламной акции - 12.07.2020 года. 

Акция может быть продлена приказом Председателя Правления Банка. 

Организатор вправе досрочно прекратить (завершить) Акцию.  

Решение Организатора о досрочном завершении рекламной акции не 

распространяется на Участников, выполнивших условия до момента 

досрочного завершения срока Акции. 

7. Участник, согласно условий, указанных в п.5 и п.8 настоящих Правил, 

освобождается от уплаты тарифа согласно раздела V Тарифов на услуги, 

оказываемые ОАО «Технобанк», утвержденные Правлением банка 17.01.2013, 

протокол №2 и имеет право оформить банковскую(ие) платежную(ые) 

карточку(и) с уплатой тарифа за обслуживание карточки с учетом скидки от 

Тарифов на услуги, оказываемые ОАО «Технобанк» в течение всего срока 

действия карточки в следующем размере: 

Вид банковской 

платежной 

карточки 

Тариф по 

карточкам 

Стандартный, 

В месяц 

 

Стоимость 

обслуживания 

платежных 

карточек, 

оформленных в 

рамках Акции 

Подпункт 

тарифа главы 

V. Операции с 

банковскими 

платежными 

карточками 



с 10.07.2020 

по 12.07.2020, 

на весь срок 

действия 

п.2. 

Обслуживание 

банковских 

платежных 

карточек 

Visa Classic/Mastercard 

Standard 

(срок действия платежной 

карточки 3 года) 

1 белорусский 

рубль 50 копеек 
10 рублей 

2.4.1 

 

Visa Gold 

(срок действия платежной 

карточки 2 года) 

6 белорусских 

рублей 
35 рублей 

2.4.2 

 

Visa Platinum 

(срок действия платежной 

карточки 2 года) 

10 белорусских 

рублей 
80 рублей 

2.4.3 

 

Global card 

(срок действия платежной 

карточки 3 года) 

2 белорусских 

рубля 
20 рублей 2.4.4 

ЗОЖ 

(срок действия платежной 

карточки 3 года) 

2 белорусских 

рубля 
20 рублей 2.4.4 

Сберегательные карточки 

Visa Classic 

(срок действия платежной 

карточки 3 года) 

2 белорусских 

рубля 
15 рублей 2.4.4 

Детская карточка Visa 

Classic 

(срок действия платежной 

карточки 3 года) 

50 копеек 1 рубль 2.4.7 

 

8. Условия Акции: 

8.1. в срок с 10.07.2020 по 12.07.2020 г. оформить в отделении Банка заявление 

на открытие счета с использованием банковской платежной карточки из 

списка в п. 7.  настоящих Правил. При этом Участник имеет право открыть 

счета с оформлением нескольких видов платежных карточек на условиях 

Акции, а также нескольких карточек одного вида при условии открытия счетов 

в разных валютах счета, за исключением карточки Global Card. 

8.2. провести оплату стоимости обслуживания за весь срок действия 

платежной(ых) карточки(ек) в день открытия счета. При отсутствии оплаты 

заявка на карточку будет аннулирована. 

8.3. При оформлении платежной(ых) карточки(ек) в рамках Акции курьерская 

доставка карточки не осуществляется. Для получения карточки после ее 

выпуска участник Акции должен самостоятельно получить ее в отделении 

Банка. 

Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. 

9. Порядок информирования о проведении Акции: 



информация о рекламной акции доступна на сайте www.tb.by и по телефону 

Контакт-центра + 375(17) 388-57-57. 

В случае изменения Условий Акции информация об этом будет размещена на 

официальном сайте Организатора. 

10. Права Участника Акции: 

Участник имеет право знакомиться с Правилами Акции, принимать участие в 

Акции на условиях, определенных Правилами, и получать соответствующие 

скидки (при условии соблюдения условий, указанных в п.5 - 8 Правил). 

Факт участия в Акции предполагает ознакомление и полное согласие 

Участника с Правилами и со всеми условиями участия в Акции и принятие на 

себя обязательства соблюдать их условия и требования. 

Во всем ином, не урегулированном настоящими Правилами, Участник Акции 

и Банк руководствуются положениями договоров, заключенных между 

Участником Акции и Банком, а также нормами законодательства Республики 

Беларусь. 

10. Контроль за проведением Акции осуществляет начальник Управления 

маркетинга и коммуникаций Ваганов Д.В. (контактные данные: тел. (017) 311-

01-16; d.vaganov@tb.by). 
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