Правила проведения рекламной акции – «Тройной бонус».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Настоящие правила проведения рекламной акции «Тройной бонус» (далее –
Правила), направлены на повышение активности использования банковских
платежных карточек (далее – Карточки), выпущенных в ЗАО «БТА Банк»,
определяют условия участия в рекламной акции (далее – Акция), период и
порядок проведения Акции.
1.2. Акция не является рекламной игрой. В ходе Акции все ее участники,
выполнившие условия, установленные настоящими Правилами, имеют право
получить одинаковые сертификаты в зависимости от категории (Категория 1,
Категория 2, Категория 3).
1.3. Организатор Акции – ЗАО «БТА Банк», УНП 807000071 (далее –
Организатор) с местом нахождения по адресу: 220123, Беларусь, г.Минск, ул. В.
Хоружей, 20-2, электронный адрес: info@btabank.by.
1.4. Регистрация участия в Акции проводится на официальном интернет-сайте
ЗАО «БТА Банк» - btabank.by (далее – Сайт), в разделе «Акции» - акция
«Тройной бонус».
1.5. Территория проведения Акции: Республика Беларусь.
1.6. Акция проводится в три периода:
 Период №1 - с 01.07.2020 по 31.08.2020г. включительно;
 Период №2 - с 01.09.2020 по 31.10.2020г. включительно.
 Период №3 – с 01.11.2020 по 31.12.2020г. включительно.
1.7. Сроки проведения акции могут быть продлены Организатором.
Информация о продлении сроков Акции размещается на сайте btabank.by.
1.8. В Акции могут принять участие совершеннолетние (достигшие 18 лет)
физические лица – постоянно проживающие на территории Республики
Беларусь (граждане Республики Беларусь, а так же иностранные граждане и
лица без гражданства), являющиеся держателями банковской платежной
карточки в белорусских рублях, выпущенной в ЗАО «БТА Банк» в том числе в
рамках зарплатного проекта, детской и подростковой карточки, виртуальной
карточки. (Исключение – накопительные карточки, карточка – «Кешью»,
«Карта твоих возможностей», кредитно-накопительные карточки, платежные
карточки для выдачи кредитов, корпоративные карточки).

1.9. Категории подарков (сертификатов) за участие в Акции:
Категория 1:
 сертификат на 20 рублей от ООО «Евроторг» (магазин – «Евроопт»);
сертификат на 20 рублей на оформление договора добровольного
страхования от несчастных случаев на территории Республики Беларусь
от страховой компании ЗАСО "Имклива Иншуранс" (срок - 1 год;
страховая сумма - 2020 BYN);
Категория 2:
 сертификат на 30 рублей на покупку товаров и услуг в РУП
«Белоруснефть-Минскавтозаправка» (АЗС - Белоруснефть);
 сертификат на 30 рублей (2 сертификата по 15 рублей) от ООО
«Евроторг» (магазин – «Евроопт»);
 сертификат на 30 рублей на оформление договора добровольного
страхования от несчастных случаев на территории Республики Беларусь
от страховой компании ЗАСО "Имклива Иншуранс" (срок - 1 год;
страховая сумма - 3030 BYN);
Категория 3:
 сертификат на 50 рублей на покупку товаров и услуг в РУП
«Белоруснефть-Минскавтозаправка» (АЗС - Белоруснефть);
 сертификат на 50 рублей от ООО «Евроторг» (магазин – «Евроопт»);
 сертификат на 50 рублей на оформление договора добровольного
страхования от несчастных случаев и болезней на территории Республики
Беларусь от страховой компании «Купала» (срок - 1 год; страховая сумма
- 10 000 BYN).
2. УЧАСТИЕ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо:
- зарегистрироваться на Сайте btabank.by (заполнить все поля специальной
регистрационной формы в разделе «Акции» - акция «Тройной бонус») в период
проведения акции, а именно не позднее последнего дня проведения акции:
 последний день проведения акции в период №1 - 31.08.2020;
 последний день проведения акции в период №2 - 31.10.2020;
 последний день проведения акции в период №3 - 31.12.2020.

2.2. При регистрации в акции и заполнения регистрационной формы
необходимо:
 согласиться с условиями Акции;
 заполнить регистрационные данные Участника: ФИО, номер дебетовой
карточки, номер мобильного телефона;
 выбрать 1 из предложенных вариантов сертификатов.
2.3. Для получения подарка необходимо выполнять следующие условия акции:
 для получения подарка «Категории 1»: среднедневные остатки Клиента
по текущему расчетному счету с использованием банковской платежной
карточки,
должны составлять не менее 1000,00 (Одна тысяча
белорусских рублей, 00 копеек) до 1499,99 (Одна тысяча четыреста
девяносто девять белорусских рублей, 99 копеек) в период проведения
акции. Карточка должна быть зарегистрирована в течение периода
проведения акции (период №1, период №2, период №3);
 для получения подарка «Категории 2»: среднедневные остатки Клиента
по текущему расчетному счету с использованием банковской платежной
карточки, должны составлять от 1500,00 (Одна тысяча пятьсот
белорусских рублей, 00 копеек) до 1999,0099 (Одна тысяча девятьсот
девяносто девять белорусских рублей, 99 копеек) в период проведения
акции. Карточка должна быть зарегистрирована в течение периода
проведения акции (период №1, период №2, период №3);
 для получения подарка «Категории 3»: среднедневные остатки Клиента
по текущему расчетному счету с использованием банковской платежной
карточки, должны составлять от 2000,00 (Две тысячи белорусских
рублей, 00 копеек) в период проведения акции. Карточка должна быть
зарегистрирована в течение периода проведения акции (период №1,
период №2, период №3).
2.4. Организатор вправе разместить информацию об итогах распределения
подарков Акции с указанием краткой информации о Победителях (фамилия,
имя, полученный подарок) на Сайте.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Каждый Участник в период Акции может зарегистрировать 1 (одну)
карточку к одному текущему (расчетному) счету.

3.2. В том случае, если Участник при регистрации внес не достоверные данные
в форму регистрации - Организатор вправе отказать в выдаче подарка
Участнику.
4. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ
4.1. При выполнении всех условий, по окончании Акции Организатор
уведомляет Участника о возможности получения подарка (сертификата). В
выдаче подарка может быть отказано в случаях, описанных в настоящих
Правил.
4.2. Размер среднедневных остатков клиент может узнать в личном кабинете
интернет-банкинга и мобильного приложения «BTA.BY».
4.3. Подарки не могут быть востребованы Участниками повторно, в денежном
эквиваленте не выдаются и обмену не подлежат.
4.4. Всеми невостребованными до окончания срока выдачи сертификатами (п.
4.8. Правил), а также сертификатами, от получения которых Участники
отказались, Организатор распоряжается по своему усмотрению.
4.5. Стоимость подарков не превышают установленный законодательством
размер и не подлежат налоговому обложению.
4.6. Участник Акции при регистрации выбирает 1 из вариантов получения
сертификата.
4.7. Срок выдачи подарков за участие в Акции:
 подарки по акции, проходящей в период №1 (с 01.07.2020 по
31.08.2020г.), выдаются участникам с 01.09.2020 по 31.10.2020;
 подарки по акции, проходящей в период №2 (с 01.09.2020 по
31.10.2020г.), выдаются участникам с 01.11.2020 по 31.12.2020.
 подарки по акции, проходящей в период №3 (с 01.11.2020 по
31.12.2020г.), выдаются участникам с 01.01.2021 по 28.02.2021.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
5.1. Варианты использования сертификата (места реализации) определяются по
усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями
Участников. Ответственность Организатора по выдаче сертификатов
ограничена исключительно их видами, указанными в п.1.9. Правил.
Сертификаты могут отличаться по внешнему виду от их изображений на Сайте.

5.2. Участники, претендующие на получение сертификатов, обязуются
заполнить и подписать все необходимые для их получения документы,
предоставляемые Организатором, выполнить все условия, предусмотренные
Правилами, а также формальности, необходимые для получения сертификатов.
5.3. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в
период ее проведения на Сайте.
5.4. Принимая участие в Акции, участники подтверждают свое ознакомление и
согласие со всеми условиями Правил, а также принимают на себя обязательство
выполнять все требования Правил и законодательства, вытекающие из участия
в Акции и/или связанные с получением сертификатов.
5.5. Победители Акции соглашаются с тем, что в рамках данной Акции их
имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио и видео интервью и иные
материалы о них могут быть использованы Организатором в любых рекламных
и (или) информационных материалах, связанных с проведением Акции, без
уплаты им какого-либо вознаграждения. Все права, в том числе
исключительные имущественные права, на такие интервью и результаты
съемки будут принадлежать Организатору.
5.6. Споры между Организатором и участниками Акции рассматриваются
согласно законодательству Республики Беларусь.
5.7. Все возможные претензии участников Акции должны быть адресованы
непосредственно Организатору по адресу: ЗАО «БТА Банк», 220123, Беларусь,
г.Минск, ул. В. Хоружей, 20-2, электронный адрес: info@btabank.by.
5.8. Информацию об условиях участия и проведения Акции можно получить по
телефону: +375 (17) 25 777 25 с 8:30 до 19:00 часов в рабочие дни, а также на
Интернет-сайте btabank.by.
5.9. Организатор не несет ответственность за:
 невозможность Участников ознакомиться с информацией об Акции на
Сайте;
 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Промо
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
 неполучение уведомления для получения сертификатов, по независящим
от Организатора причинам;
 правильность, точность и достоверность данных, которую Участники
указали при регистрации на Сайте, в связи с этим и за невозможность

связаться с участниками Акции по указанным ими контактным данным, а
также за невозможность использовать полученную от Участников
информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи
сертификатов, включая иные причины – независящие от Организатора;
 неполучение Победителями Акции сертификатов в случае их не
востребования или отказа от них Победителями Акции, а также по иным
причинам – независящим от Организатора.
5.10. Организатор при выдаче сертификатов Участникам в соответствии с
положениями Налогового кодекса РБ выступает в отношении них налоговым
агентом.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Участник вправе:
 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции на
публичных ресурсах (официальный сайт ЗАО «БТА Банк» - btabank.by);
 получить сведения об Организаторе;
 требовать выдачи подарков в соответствии с настоящими Правилами.
6.2. Участник обязуется:
 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные
с участием в установленные настоящими Правилами сроки;
 нести самостоятельно все расходы, связанные с участием, включая (но не
ограничиваясь) расходы за Интернет, телефон и прочее;
 нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством РБ;
6.3. Организатор вправе:
 в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие
Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил
размещается на Сайте;
 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с
Участниками, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами;
 запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в
случаях, предусмотренных настоящими Правилами, а также иные
документы для предоставления в государственные органы;

 в случае не востребования или отказа Победителей Акции от получения
подарков по любым причинам, уменьшить общее количество обладателей
подарков. При этом указанные сертификаты после окончания Акции не
выдаются и используются Организатором по своему усмотрению;
 отказать Участнику Акции в выдаче сертификата в случае установления
факта несоблюдения Участником настоящих Правил.
6.4. Организатор обязуется:
 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные
с проведением Акции в установленные настоящими Правилами сроки;
 обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
 выдать сертификаты участникам Акции, выполнившим условия Акции,
предусмотренные настоящими Правилами;
 обеспечить информирование Участников Акции о Правилах их
проведения путем размещения правил на Сайте, а также о результатах их
проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

