
 

ПРАВИЛА 

о проведении рекламной акции  

«Двойные бонусы с KOSMOS» 

 

 

1. Официальные правила рекламной акции (далее – Акция) «Двойные бонусы 

с KOSMOS» (далее – Правила) регулируют порядок проведения Акции среди 

неопределенного круга участников. 

2. Цель проведения Акции – привлечение внимания к деятельности Банка и 

стимулирование подключений к Программе лояльности KOSMOS. 

3. Организатор рекламной акции «Двойные бонусы с KOSMOS» (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: платформа программы лояльности KOSMOS 

(http://kosmostechno.com), в рамках которой содержатся Учетные записи 

Участников и происходит обработка запросов Участников по обмену Баллов 

на Поощрения в соответствии Правилами программы лояльности KOSMOS. 

5. Участники Акции (далее – Участник): физические лица - действующие 

клиенты Банка, держатели платежных карточек Visa (Classic, Gold, Platinum, 

Космос, Green, ДостатОК) и подключённые к программе лояльности KOSMOS 

не позднее срока окончания Акции. 

6. Период проведения Акции: 

Срок начала - 26.11.2021 года; 

Срок окончания - 28.11.2021года. 

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. Условия Акции: в период проведения Акции согласно п.6 по всем 

совершенным операциям Участника устанавливается двойной размер 

начисления бонусных баллов «Звезд», которые накапливает Участник 

Программы лояльности согласно Правилам Программы, опубликованным на 

вебсайте https://kosmostechno.com/topic/rules, и которые отображаются в 

Учетной записи (кабинете) Участника Программы лояльности в соответствии 

с ее Правилами. 

8. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Правила, 

публикуя изменения на официальном сайте компании www.tb.by. 

9. Порядок информирования о проведении Акции: 

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

+375 17 390 41 65. 

https://kosmostechno.com/topic/rules


10. 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. 

11. Контроль за проведением Акции осуществляет заместитель начальника 

Управления маркетинга и коммуникаций Чуприс Е.А. (контактные данные: 

тел. +375 17 311-01-16;  e.chupris@tb.by). 
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