
Правила проведения рекламной акции – «Автобонус-30» 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

1.1. Настоящие правила проведения рекламной акции «Автобонус-30» (далее – 

Правила), направлены на повышение активности использования виртуальных 

банковских платежных карточек (далее – Карточки), выпущенных в ОАО «БНБ-

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 электронный сертификат (далее – Сертификат), содержащий QR-код, 

номинальной стоимостью 30 BYN (тридцать белорусских рублей) на 

приобретение топлива на АЗС «Белоруснефть». 

1.3. Организатор Акции – ОАО «БНБ-Банк», УНП 100513485 

(далее – Организатор) с местом нахождения по адресу: 220012, Республика 

Беларусь, г.Минск, пр. Независимости, 87А, электронный адрес: 

customer@bnb.by. 

1.4. Территория проведения Акции: Республика Беларусь.  

1.5. Период проведения Акции: с 10.08.2021 по 10.09.2021 (включительно). 

1.6. Сроки проведения Акции могут быть продлены Организатором. 

Информация о продлении сроков Акции размещается на сайте https://bnb.by/. 

1.7. В Акции могут принять участие только новые клиенты (далее – Участники) 

- физические лица, у которого не было с Банком договорных отношений в 

течение года с 10.08.2020 по 09.08.2021 и которые зарегистрировалось в системе 

дистанционного банковского обслуживания i'mbanking.by (далее – приложение 

i'mbanking.by). 

 

2. УЧАСТИЕ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1. Для получения Сертификата необходимо выполнить следующие условия 

Акции:  

- зарегистрироваться в приложении i'mbanking.by в период проведения Акции, а 

именно не позднее последнего дня проведения Акции; 

- выпустить в приложении i'mbanking.by виртуальную карточку в любой из 

предлагаемых валют.  

- совершить 3 (три) и более расходные авторизованные транзакции по 

виртуальной карточке в период проведения Акции (исключая операции в адрес 

финансовых институтов в ЕРИП; операции p2p; операций получения наличных; 

операции по размещению денежных средств во вклады (депозиты), а также на 

текущие (расчетные) счета банка и операции по снятию денежных средств со 

вкладов (депозитов) и текущих (расчетных) счетов банка; операции в счет 

оплаты кредитов БНБ-Банка) на общую сумму не менее 50 BYN (пятидесяти 

белорусских рублей) либо в эквиваленте по курсу Национального банка 

Республики Беларусь, установленному на даты расчета, установленные банком: 
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16.08.2021, 23.08.2021, 30.08.2021, 06.09.2021 и 15.09.2021. 

В случае открытия нескольких виртуальных карточек суммы авторизованных 

транзакций по этим карточкам суммируются. 

 

3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ  

 

3.1. При выполнении всех условий Акции Участник получает смс-сообщение с 

инструкцией о получении Сертификата. Пройдя авторизацию по ссылке, 

указанной в смс-сообщении, QR-код отображается в личном кабинете 

Участника. 

3.2. Стоимость подарка не превышает установленный законодательством размер 

и не подлежит налоговому обложению. 

3.3. Срок направления смс-сообщения с инструкцией о получении Сертификата: 

еженедельно в следующие даты - 17.08.2021, 24.08.2021, 31.08.2021, 07.09.2021 

и 16.09.2021. Сертификат высылается участнику акции только 1 раз в течение 

действия акции. 

3.4. Сертификатом можно воспользоваться только для покупки топлива в сети 

АЗС «Белоруснефть». Сертификат не распространяется на сопутствующие 

товары из ассортимента сети АЗС «Белоруснефть». 

3.5. Сертификат можно использовать только 1 раз. В случае неиспользования 

номинала Сертификата, его остаток не сохраняется и не компенсируется. 

3.6. Срок действия Сертификата – до 01.04.2022. 

 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ  

 

4.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в 

период ее проведения на сайте банка.  

4.2. 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.  

4.3. Споры между Организатором и участниками Акции рассматриваются 

согласно законодательству Республики Беларусь.  

4.4. Все возможные претензии участников Акции должны быть адресованы 

непосредственно Организатору по адресу: ОАО «БНБ-Банк», 220012, Беларусь, 

г.Минск, пр. Независимости, 87А, электронный адрес: customer@bnb.by.  

4.5. Информацию об условиях участия и проведения Акции можно получить по 

телефону: 7 309 круглосуточно в любой день недели, а также на Интернет-сайте 

bnb.by.  

4.6. Организатор не несет ответственность за:  

 невозможность Участников ознакомиться с информацией об Акции на Сайте; 

 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами;  

 неполучение смс-сообщения с инструкцией о получении Сертификата, по 
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независящим от Организатора причинам;  

 неиспользование Участниками Акции Сертификатов по причинам – 

независящим от Организатора. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

5.1. Участник вправе: 

 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции на публичных 

ресурсах (официальный сайт ОАО «БНБ-Банк» - bnb.by); 

 получить сведения об Организаторе. 

 

5.2. Участник обязуется: 

 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с 

участием в установленные настоящими Правилами сроки;  

 нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и 

действующим законодательством Республики Беларусь; 

 

5.3. 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; 

 в случае не востребования или отказа Участников Акции от получения 

Сертификатов 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. 

 

5.4. 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;  

 направить Сертификаты участникам Акции, выполнившим условия Акции, 

предусмотренные настоящими Правилами;  

 обеспечить информирование Участников Акции о Правилах их проведения 

путем размещения правил на Сайте. 


