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ПРАВИЛА 

проведения рекламной акции  

 

 

Официальные правила рекламной акции  

«Круг друзей» 

 

1. Официальные правила рекламной акции (далее – Акция) «Круг друзей» 

(далее – Правила) регулируют порядок проведения Акции среди 

неопределенного круга участников. 

2. Цель проведения Акции – привлечение новых клиентов на расчетно-

кассовое обслуживание и увеличение клиентской базы ОАО «Технобанк» 

(далее – Банк), стимулирование роста продаж. 

3. Организатор рекламной акции «Круг друзей» (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. Рекламная Акция «Круг друзей» проводится на территории Республики 

Беларусь. 

5. Места проведения Акции: центральный аппарат, рассчетно-кассовые 

центры ОАО «Технобанк» в г.Минске, региональные управления ОАО 

«Технобанк» в городах Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, 

Центр банковских услуг № 1 ОАО «Технобанк» (г.Минск) (далее – 

структурные подразделения Банка). 

6. Участники Акции (далее – Участник) - юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, состоящие на расчетно-кассовом 

обслуживании и имеющие открытые текущие (расчетные) банковские счета в 

ОАО «Технобанк» в период проведения Акции (действующие клиенты). 

7. Период проведения Акции: с 01.04.2020 г. по 31.12.2020г. 

Акция может быть продлена приказом Председателя Правления Банка. 

Организатор имеет право в одностороннем порядке изменять условия Акции. 

Организатор вправе досрочно завершить (приостановить) Акцию.  

Решение Организатора об изменении условий и/или досрочном завершении 

(приостовлении) Акции не распространяется на Участников, выполнивших 

соответствующие п.8 Правил условия до момента принятия такого решения. 

8. Условия Акции: 

8.1. Участник, пригласив своего делового партнера на банковское 

обслуживание в структурное подразделение Организатора, получает в 

течение 2-х месяцев 100% скидку на оплату следующих услуг, оказываемых 



ОАО «Технобанк» предусмотренных разделом I Тарифов на услуги, 

оказываемые ОАО «Технобанк», утвержденных Правлением банка 

17.01.2013, протокол №2 (далее – Тарифы) (далее – скидка): 

 за ведение текущего (расчетного) счета (подпункт 1.10 Тарифов); 

 банковское обслуживание в рамках пакета «Техносинергия» (подпункт 

1.17 Тарифов); 

 банковское обслуживание в рамках пакета «Техно&IT» - абонентская 

 плата по выбранной системе электронных расчетов (подпункт 1.18 

Тарифов); 

 банковское обслуживание в рамках пакета «Оптимальный» - 

 абонентская плата (подпункт 1.20 Тарифов); 

 использование системы электронных расчетов «БАНК-КЛИЕНТ», 

«Электронные платежи», «Интернет-банк», «Интернет-банк онлайн» -  

абонентская плата (подпункт 7.1.1 Тарифов). 

8.2. Скидка устанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, 

открытия текущего (расчетного) банковского счета компании, пришедшей на 

банковское обслуживание в ОАО «Технобанк» по рекомендации Участника 

(далее – новый клиент) 

8.3. По истечении 2-х месяцев действие скидки прекращается и оплата услуг, 

указанных в п. 8.1 настоящих Правил, оказываемых ОАО «Технобанк» в 

соответствии с Тарифами, взимается в полном объёме. 

8.4. Количество потенциальных клиентов, которых может рекомендовать 

Участник Акции не ограничено. В случае привлечения более одного нового 

клиента, Участник Акции получает скидку за каждого нового клиента, 

привлеченного на банковское обслуживание в ОАО «Технобанк», 

открывшего текущий (расчетный) банковский счет (1 новый клиент – 1 счёт).  

Сроки суммируются последовательно. 

9. Порядок информирования о проведении Акции: 

информация о рекламной акции доступна на  официальном сайте 

Организатора  www.tb.by и по телефону Контакт-центра + 375(17) 388-57-57. 

В случае изменения Правил или досрочного завершения (приостановления) 

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.8 Правил). 

Факт участия в Акции предполагает ознакомление и полное согласие 

участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства 

соблюдать их условия и требования. 

11. 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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