
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решение правления 

ОАО «Белгазпромбанк» 

20.11.2017 протокол № 68 

 

 

Правила проведения маркетинговой Акции «Джекпот» 

 

1. Сведения об организаторе 

Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество 

«Белгазпромбанк» (далее – Банк), УНП 100429079. 

Свидетельство о государственной регистрации №16 выдано 

Национальным банком Республики Беларусь 28.11.1997 года. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального 

банка Республики Беларусь  №8 от 24.05.2013 года. 

Юридический  и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, 

ул. Притыцкого, 60/2. 

 

2. Период проведения маркетинговой Акции 

Маркетинговая Акция «Джекпот» (далее – Акция) проводится в период с 

01.12.2017 по 20.03.2018 включительно (с учетом выплаты вознаграждения 

победителю Акции). 

 

3. Цель маркетинговой акции 

Увеличение портфеля привлеченных средств физических лиц в 

национальной валюте, наращивание клиентской базы Банка. 

 

4. Члены комиссии по проведению маркетинговой Акции 

Фурс Дмитрий Николаевич – директор департамента развития и 

сопровождения розничного бизнеса ОАО «Белгазпромбанк», председатель 

комиссии. 

Макавецкая Татьяна Михайловна – начальник управления разработки и 

внедрения розничных продуктов ОАО «Белгазпромбанк». 

Троцкий Руслан Александрович – начальник управления сопровождения 

розничных операций ОАО «Белгазпромбанк». 

Саскевич Евгений Геннадьевич – начальник отдела правового 

обеспечения розничного бизнеса ОАО «Белгазпромбанк» 

Федоринчик Алексей Валерьевич – начальник управления 

информационной политики ОАО «Белгазпромбанк». 

 

5. Участники Акции 

Участники Акции – физические лица - граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане, а также лица без гражданства, имеющие вид на 

жительство в Республике Беларусь и постоянно проживающие на территории 
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Республики Беларусь, достигшие 18 – летнего возраста на момент начала 

проведения Акции. 

 

6. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 

Участником Акции 

6.1. Участниками Акции признаются физические лица, заключившие в 

период с 04.12.2017 по 28.02.2018 (включительно) договор срочного 

безотзывного банковского вклада в белорусских рублях «Джекпот» сроком на 7 

месяцев с суммой первоначального взноса во вклад (депозит) в размере 5 000 

(Пять тысяч) белорусских рублей и более. 

6.2. Одно физическое лицо может участвовать в Акции неограниченное 

количество раз. 

6.3. Условия привлечения денежных средств в срочный банковский вклад 

(депозит) «Джекпот» размещаются на официальном сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет www.belgazprombank.by. 

 

7. Состав и размер призового фонда Акции и источники его 

формирования: 

7.1.Призовой фонд Акции состоит из фиксированной и накопительной 

суммы. 

7.2.Фиксированная сумма призового фонда составляет 5 000 белорусских 

рублей. 

7.3.Накопительная часть призового фонда определена в размере 0,1% 

(ноль целых одна десятая процента) от суммы превышения, определяемой как 

разница между совокупным объемом денежных средств, привлеченных Банком 

в срочный банковский вклад (депозит) для физических лиц в белорусских 

рублях «Джекпот», и суммой в размере 1 000 000 (Один миллион) белорусских 

рублей. 

7.4.По результатам розыгрыша определяется один Победитель из числа 

участников Акции. 

7.5.Сформированный Призовой фонд направляется на выигрыш 

Победителю. 

 

8. Порядок определения Банком участников Акции 

8.1.Каждому участнику Банк присваивает порядковый номер в 

соответствии с датой и временем регистрации депозитного контракта в учетной 

системе банка (БИС «Форпост»). В случае совпадения даты и времени 

регистрации, порядковый номер устанавливается в соответствии с 

очередностью регистрации договора в Журнале регистрации открытых 

договоров. При этом в случае досрочного расторжения участником Акции 

договора до 11.03.2018, присвоенные указанным договорам порядковые номера 

в розыгрыше не участвуют. 

8.2.В случае неоднократного участия в Акции одного физического лица, 

данное физическое лицо признается участником Акции столько раз, сколько им 

заключено договоров с присвоенным Банком порядковым номером.   
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8.3.Банк формирует список участников Акции по окончании периода, 

указанного в п.5 Правил, но не позднее 10.03.2018. 

 

9. Порядок проведения розыгрыша, уведомления Победителей о 

результатах розыгрыша и вручения призов 

9.1.Определение участника Акции, выигравшего главный приз (далее - 

Победитель),  происходит следующим образом: 

Банк согласно списку участников Акции, сформированному согласно п.8 

Правил, оформляет карточку, которая содержит присвоенный при регистрации 

номер и ФИО участника; 

председатель комиссии по проведению Акции в присутствии членов 

комиссии:   

в момент розыгрыша помещает карточки  в лототрон; 

раскручивает лототрон и путем случайного выбора карточки участника 

Акции определяет Победителя.  

9.2.Розыгрыш приза состоится 13 марта 2018 года в присутствии 

комиссии по проведению Акции с привлечением представителей рекламного 

агентства в 10.00 по адресу: Республика Беларусь, ул. Притыцкого, 60/2, среди 

участников Акции, выполнивших условия настоящих Правил.  

9.3.Розыгрыш призового фонда проводится открыто с возможностью 

присутствия на нем участников Акции. Результаты розыгрыша не должны 

зависеть от воли Банка и не могут быть никем специально устроены. 

9.4.Банк осуществляет выплату суммы денежного вознаграждения (за 

вычетом суммы денежного вознаграждения, необходимой для уплаты  

подоходного налога с физических лиц) единовременно Победителю путем 

безналичного перечисления на текущий (расчетный) счет Победителя Акции, 

доступ к которому обеспечивается при использовании банковской платежной 

карточки, указанный в договоре срочного банковского вклада как счет для 

возврата суммы вклада (депозита) при наступлении срока возврата вклада 

(депозита), в срок не позднее 20.03.2018. 

9.5.При получении приза Победитель несет все права и обязанности по 

уплате подоходного налога в бюджет Республики Беларусь. Начисление, 

удержание и перечисление подоходного налога проводится в порядке, 

установленном Особенной частью Налогового кодекса Республики Беларусь и 

осуществляется Банком. Удержание с Победителя суммы подоходного налога, 

исчисленного Банком в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, производится Банком (выступающим налоговым агентом) в момент 

выдачи приза из денежной части приза (денежная часть приза удерживается 

Банком для уплаты подоходного налога в установленном размере). 

9.6.Победитель, претендующий на получение приза, обязуется заполнить 

и подписать все необходимые для его получения документы, предоставляемые 

Банком, а также иные формальности, необходимые для получения приза. 

9.7.Победитель соглашается с тем, что его имя, фамилия, отчество, 

фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о нем могут быть использованы 
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Банком в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с 

проведением Акции, без уплаты Победителю какого-либо вознаграждения. 

 

10.  Порядок информирования Победителя о выплате вознаграждения 

10.1.Организатор информирует Победителя Акции о выигрыше и выплате 

приза в срок не позднее 15.03.2018 путем направления информации SMS-

сообщением на номер телефона, указанный физическим лицом-участником 

Акции при выпуске банковской карточки, привязанной к банковскому вкладу 

(депозиту) Победителя. 

10.2.В случае невозможности направления Банком SMS-сообщения ввиду 

неработоспособности телефона участника Акции и по иным, не зависящим от 

Банка причинам, обязательства Банка по информированию участника Акции 

считаются исполненными. 

 

11.  Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 

11.1.Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и (или) 

дополнения в настоящие Правила при условии, что данные изменения не 

влекут ухудшение условий для физических лиц. 

11.2.Уведомление физических лиц о внесении изменении и (или) 

дополнений в настоящие Правила осуществляется посредством размещения на 

официальном сайте Банка www.belgazprombank.by соответствующей 

информации, содержащей полный текст изменений и (или) дополнений и дату 

их вступления в силу. 

 

12.  Порядок урегулирования разногласий 

В случае возникновения разногласий между Банком и участником Акции 

по вопросам исполнения условий настоящих Правил их урегулирование 

производится путем переговоров. Разногласия, по которым Банк и участник 

Акции не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

 

 


