
УТВЕРЖДЕНО 

   Решение правления 

ОАО «Белгазпромбанк» 

20.06.2016 

   протокол № 35 

( с изменениями, 

утвержденными решением 

правления  

ОАО «Белгазпромбанк» 

 от 20.11.2017 протокол № 68) 

  

Правила проведения маркетинговой акции «Шире круг» 

 

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. 

 Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального 

банка Республики Беларусь  №8 от 24.05.2013. 

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

ул. Притыцкого, 60/2. 
 

2. Срок начала и окончания маркетинговой акции 

Маркетинговая акция «Шире круг» (далее – Акция) носит срочный 

характер. 

Срок начала акции: 03 октября 2016 года.  

Срок окончания акции: 04.12.2017 (в редакции от 20.11.2017, протокол 

№68). 

 

3. Цель маркетинговой акции 

Увеличение кредитного портфеля по продукту «Карта покупок», 

наращивание клиентской базы.  

 

4. Участники Акции 

Участник Акции – физическое лицо - владелец текущего счета, доступ к 

которому осуществляется с использованием банковской платежной карты 

Банка по кредитному продукту «Карта покупок» с наличием действующего 

овердрафта. 

 

5. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 

Участником Акции 
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Для участия в Акции необходимо в период с 9:00 03 октября 2016 года: 

получить индивидуальный промо-код: посредством СМС-сообщения на 

телефон, указанный при получении «Карты покупок», у сотрудника банка или в 

выписке по счету, доступ к которому осуществляется с использованием 

банковской платежной карты Банка по кредитному продукту «Карта покупок»; 

ознакомиться с правилами акции «Шире круг» на корпоративном сайте 

банка www.belgazprombank.by или в подразделениях банка; 

сообщить промо-код любым заинтересованным лицам, у которых 

отсутствует «Карта покупок»; 

получить комиссионное вознаграждение в размере 10 (десять) белорусских 

рублей образца 2009 за привлечение в банк каждого заинтересованного лица и 

выполнение им действий, указанных в п.6 Акции, но не более 50 (пятидесяти) 

белорусских рублей образца 2009 года. 

 

6. Порядок расчета и начисления комиссионного вознаграждения при 

совершении операций 

 

6.1. Комиссионное вознаграждение рассчитывается и уплачивается Банком 

при совершении Участником Акции действий, указанных в п.5 настоящей 

Акции и выполнении заинтересованным лицом (далее – рефералом) следующих 

действий:  

обратиться в банк за получением карточки «Карта покупок»; 

предоставить сотруднику банка полученный от Участника акции промо-

код; 

получить новый промо-код для последующего распространения его среди 

иных лиц. При этом реферал становится участником Акции и может выполнить 

действия, указанные в п.5 Акции); 

активировать промо-код путем совершения расходных операций по «Карте 

покупок» в размере не менее 30 (тридцати) белорусских рублей образца 2009г.  

6.2. В расчет комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Участнику 

акции включается комиссионное вознаграждение только по рефералам, 

указавшим при оформлении «Карты покупок» промо-код Участника акции и 

совершивших активацию промо-кода.  

6.3. Расчет и выплата комиссионного вознаграждения Участнику акции 

осуществляется Банком не позднее следующего рабочего дня, следующего за 

днем выполнения рефералом активации промо-кода и отражения расходных 

операций по счету реферала. 

6.4. Сумма комиссионного вознаграждения составляет 10 (Десять) 

белорусских рублей образца 2009г за каждого привлеченного и 

активировавшего промо-код реферала. При этом рефералами для Участника 

акции становятся первые пять рефералов, активировавших промо-код в период 

проведения акции. 
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6.5. исключен (в редакции от 20.11.2017, протокол №68).  

6.6. Выплата комиссионного вознаграждения Участнику осуществляется 

путем зачисления денежных средств на текущий счет Участника, доступ к 

которому осуществляется с использованием банковской платежной карточки по 

варианту продукта «Карта покупок». 

 

7. Информирование Участника Акции о начисленном вознаграждении 

 

Информация о количестве зачисленного комиссионного вознаграждения 

участнику акции содержится в выписке по счету Участника Акции. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений 

  

8.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и (или) дополнять 

настоящую Акцию. 

8.2. Уведомление Участников Акция об изменении и (или) дополнении 

настоящей Акции осуществляется посредством размещения на сайте Банка 

www.belgazprombank.by соответствующей информации, содержащей полный 

текст изменений и (или) дополнений и дату их вступления в силу.  

8.3. Уведомление Участников Акции об изменении и (или) дополнении 

настоящей Акции также может осуществляться Банком следующими 

способами: 

отправка Участникам Акции SMS-сообщений; 

информирование Участников Акции посредством форм услуги 

дистанционного банковского обслуживания Банка «Интернет-Банк» и 

мобильного приложения «BGPB Mobile»; 

иными способами. 

 

9. Ответственность сторон 

 

9.1. При возникновении разногласий между Участником Акции и Банком 

по вопросам исполнения условий настоящей Акции, Банк и Участник Акции 

примут все меры к их разрешению путем переговоров. Разногласия, по которым 

Банк и Участник Акции не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению 

в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

9.2. При выявлении факта совершения Участником Акции действий, 

приведших к неправомерному получению Участником Акции реферального 

комиссионного вознаграждения при совершении безналичных операций 

рефералом, Банк имеет право прекратить участие Участника Акции в 

настоящей Акции с аннулированием ранее зачисленного реферального 

комиссионного вознаграждения при совершении безналичных операций 

рефералом. 

http://www.belgazprombank.by/

