
Правила проведения маркетинговой акции «Uber» 
 

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. Срок начала и окончания маркетинговой акции 

Маркетинговая акция «Uber» (далее – Акция) носит срочный характер. 

Срок начала: 06.06.2016 года.  

Срок окончания: 31.08.2016 года.  

 

3. Цель маркетинговой акции 

Маркетинговая акция направлена на стимулирование продаж банковских 

платежных карточек MasterCard и Visa (далее - карточка), эмитируемых Банком 

в рамках карточного продукта «Расчетные карточки». Стимулирование 

увеличения объема платежей с использованием банковских платежных карт 

ОАО «Белгазпромбанк» в пользу сервиса Uber, расширение клиентской базы 

компании, повышение узнаваемости бренда ОАО «Белгазпромбанк», 

напоминание о причастности ОАО «Белгазпромбанк» к высокотехнологичным 

и популярным достижениям, продвижение новых продуктов. 

 

4. Участники Акции 

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

которому осуществляется с использованием расчетной банковской пластиковой 

карточки Банка и (или) ее реквизитов. 

 

5. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 

Участником Акции 
 

Для участия в Акции необходимо в период с 9:00 06 июня 2016 г. по 23:59 

31 августа 2016 г.: 

- оформить и получить банковскую платежную карточку Банка, 

эмитируемую в рамках карточного продукта «Расчетные карточки»; 

- совершить операцию с использованием банковской платежной карточки 

Банка по оплате услуг сервиса Uber на любую сумму. 
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6. Порядок расчета и начисления вознаграждения при совершении 

безналичных операций (cash-back) 

 

6.1. Вознаграждение (cash-back) при совершении безналичных операций  

рассчитывается Банком при совершении Участником Акции действий и 

операций соответствующих п.5 настоящей Акции.  

6.2. Расчет вознаграждения (cash-back) при совершении безналичных операций 

осуществляется Банком ежедневно от суммы безналичных операций, 

совершенных Участником Акции в соответствии с п.4, и отраженных по счету 

Участника Акции  в отчетном  рабочем дне, в следующем порядке:  

- сумма безналичных операций, совершенных с использованием банковской 

платежной карты Банка, выпущенной к счету Участника Акции в иностранной 

валюте, рассчитывается Банком исходя из курса, установленного 

Национальным банком Республики Беларусь на день отражения по счету; 

- Банк рассчитывает вознаграждение (cash-back) при совершении безналичных 

операций в пользу оплаты сервиса Uber в размере 10% от суммы безналичных 

операций, отраженных по счету Участника Акции, но не более 500 000 (пятьсот 

тысяч) белорусских рублей за отчетный месяц. 

6.3. Вознаграждение (cash-back) при совершении безналичных операций, 

рассчитанное от суммы безналичных операций, по которым были 

осуществлены возврат/отмена операции либо возврат денежных средств, не 

подлежат начислению Участнику Акции. Сумма вознаграждения (cash-back) 

при совершении безналичных операций, рассчитанная от суммы безналичных 

операций, по которым были осуществлены возврат/отмена операции либо 

возврат денежных средств, вычитается Банком из суммы вознаграждения (cash-

back) при совершении безналичных операций, подлежащего начислению 

Участнику Акции в отчетном дне. 

6.4. Банк не позднее следующего рабочего дня производит зачисление 

вознаграждения (cash-back) при совершении безналичных операций за вычетом 

суммы вознаграждения (cash-back) при совершении безналичных операций, 

указанных в п. 6.3. Правил проведения настоящей Акции. 

 

7. Информирование Участника Акции 

 

Информация о количестве зачисленного вознаграждения (cash-back) при 

совершении безналичных операций 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. 
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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  вознаграждения 

(cash-back) при совершении безналичных операций, Банк имеет право 

прекратить участие Участника Акции в настоящей Акции с аннулированием 

ранее зачисленного вознаграждения (cash-back)  при совершении безналичных 

операций. 

 

 

 

 

http://www.belgazprombank.by/

