
Правила проведения рекламной акции по  

банковским платёжным карточкам ОАО «Технобанк» 

 Mastercard сберегательная 

 

1. Официальные правила рекламной акции (далее – Акция) по банковским 

платёжным карточкам ОАО «Технобанк» Mastercard сберегательная (далее – 

Правила) регулируют порядок проведения Акции среди неопределенного 

круга участников. 

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

(далее – Банк) и стимулирование безналичных платежей с использование 

банковских платежных карточек. 

3. Организатор Акции (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 по банковским платёжным карточкам ОАО «Технобанк» 

Mastercard сберегательная 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).  

Адреса и режим работы структурных подразделений Банка указаны на 

официальном сайте Организатора – www.tb.by/about/bank-

branches/departments/. 

6. Участниками Акции (далее – Участник) могут стать физические лица, - 

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 обратившиеся в период 

проведения Акции в структурные подразделения Банка и оформившие 

заявление-анкету на выпуск банковской платежной карточки Mastercard 

сберегательная в долларах США или евро; 

7. Период проведения Акции: 

срок начала рекламной акции - 22.04.2020 года; 

срок окончания рекламной акции - 31.05.2020 года. 

Организатор вправе продлить, досрочно прекратить (завершить), либо 

приостановить Акцию.  

Решение Организатора о досрочном прекращении (завершении), либо 

приостановлении Акции не распространяется на Участников, выполнивших 

условия до момента изменений. 

8. Условия Акции:  

Участник, согласно условий, указанных в п. 6 и п.7 настоящих Правил, имеет 

право оформить банковскую платежную карточку Mastercard сберегательная 



ОАО «Технобанк», с уплатой тарифа за обслуживание карточки с учетом 

скидки от Тарифов на услуги, оказываемые ОАО «Технобанк», утвержденных 

Правлением банка 17.01.2013, протокол №2, в течение всего срока действия 

карточки в следующем размере: 

 

Вид банковской 

платежной 

карточки 

Тариф по 

карточкам 

стандартный 

  

Тариф по 

карточкам, 

оформленным в 

рамках Акции 

с 22.04.2020 

по 31.05.2020 

Подпункт тарифа 

главы V. Операции с 

банковскими 

платежными 

карточками 

п.2. Обслуживание 

банковских 

платежных 

карточек 

Mastercard 

сберегательная 

 

18 белорусских 

рублей 00 копеек 

 

2 белорусских 

рубля 00 копеек 

 

п.2.1.3 

 

 

Размер процентов начисляемых на остаток денежных средств по Mastercard 

сберегательная в период проведения Акции остается без изменений, согласно 

установленных на начало периода Акции. 

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 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. 6-8 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. 


