ПРАВИЛА
проведения рекламной акции
«Новогодний сюрприз с Visa и Технобанком»
(в редакции 14.01.2021 на основании приказа №39)
1. Официальные правила рекламной акции «Новогодний сюрприз с Visa и
Технобанком» (далее – Акция) регулируют порядок проведения Акции среди
неопределенного круга участников (далее – Правила).
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 «Новогодний сюрприз с Visa и
Технобанком» (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. Акция проводится на территории Республики Беларусь. Места проведения
Акции - Центры банковских услуг Банка, Региональные управления,
Расчетно-кассовые центры Банка (далее – отделения Банка). Адреса и режим
работы отделений Банка указаны на официальном сайте Организатора –
www.tb.by/about/bank-branches/departments/.
5. Период проведения Акции: c 27.12.2021 по 14.02.2022.
Акция может быть продлена приказом Председателя Правления Банка.
Организатор вправе досрочно прекратить (завершить) Акцию.
6. Участником Акции (далее – Участник) могут быть физические лица,
граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике
Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие
вид на жительство на территории Республики Беларусь, постоянно
проживающие в Республике Беларусь.
7. Участник, согласно условий, указанных в п. 8 настоящих Правил, имеет
право в период проведения Акции получить в качестве бонуса подарок из
Таблицы 1 (далее – Подарок) п.8 Правил.
8. Условия Акции:
8.1. в срок с 27.12.2021 по 14.02.2022 г. оформить в отделении Банка
заявление на открытие счета с использованием личной банковской
платежной карточки Visa эмитируемой банком (Таблица 1)
Таблица 1. Выделенный перечень платежных карточек, участвующий в
акции:
Наименование
Условия
Подарок
оформления
Visa Classic/ Visa Gold/ Провести оплату
Набор шоколада «Родны
Visa Platinum/
стоимости
кут» (этикетка Технобанк),
Космос/ДостатОК/ЗОЖ/ обслуживания
коробка 60 гр.

Global Card

платежной карточки
в день открытия
счета в одном из
отделений ОАО
«Технобанк»

8.2. провести оплату стоимости обслуживания платежной карточки в период
проведения Акции за первый месяц обслуживания (если это предусмотрено
Тарифами).
8.3. При условии открытия Участником счета с оформлением нескольких
видов платежных карточек, а также нескольких карточек одного вида разных
валютах счета, Участник имеет право на получение Подарка единожды в
рамках Акции.
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.
Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила.
11. Контроль за проведением Акции осуществляет заместитель начальника
Управления маркетинга и коммуникаций Чуприс Е.А. (контактные данные:
тел. (017) 311-01-16; e.chupris@tb.by).

