
Правила проведения Акции – «Gastrofest c Visa» 

 

Действуют с 22.11.2022 

 

1. 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. 

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 

банковской деятельности №10 от 11 мая 2019 года. 

 

2. Наименование Акции. 

Акция, проводимая Банком, носит маркетинговое наименование 

«Gastrofest c Visa» (далее – «Акция»). 

 

3. Срок начала и окончания Акции. 

Акция проводится с 22 ноября до 28 ноября 2022 года (включительно). 

При этом Организатор вправе: 

досрочно прекратить (завершить) Акцию, уведомив об этом не позднее 

1 (одного) календарного дня до даты прекращения действия Акции; 

продлить срок действия Акции; 

вносить изменения в Акцию. 

Информация о продлении сроков Акции и/или о внесении изменений в 

Акции размещается на сайте Организатора https://bnb.by/. 

 

4. Цели проведения Акции 

4.1. Акция проводится в целях увеличения в Республике Беларусь доли 

безналичных расчетов. 

 

5. Участники Акции. 

Участниками Акции могут быть новые и действующие клиенты-

физические лица Банка. 

 

6. Термины и определения. 

Банк - Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк». 

Промокод – уникальный электронный код, предоставляющий 50% 

скидку участнику Акции, выполнившему все условия настоящей Акции, для 

реализации в рамках проведения фестиваля «Четвертый Республиканский 

Gastrofest». 

Приложение imbanking – система дистанционного банковского 

обслуживания, обеспечивающая удаленное взаимодействие Банка и Клиента, 

https://bnb.by/


реализованная в виде программ для мобильных устройств с операционной 

системой iOS и Android (включая устройства Huawei), а также веб-страницы, 

расположенной по адресу https://new.imbanking.by. 

Участник Акции – клиент-физическое лицо Банка, выполнившее 

условия Акции. 

 

7.  Условия участия в Акции и вознаграждение за выполнение 

условий Акции. 

7.1. Участник Акции может принять участие в Акции один раз, 

выполнив в период действия Акции нижеперечисленные действия: 

7.1.1. Впервые выпустить банковскую платежную карточку в рамках 

банковского продукта «Цифровая карта Оригами» в белорусских рублях. 

7.1.2. Совершить безналичную операцию оплаты товаров, работ (услуг) 

карточкой в рамках банковского продукта «Цифровая карта Оригами» в 

белорусских рублях. 

7.1.3. операции, которые учитываются в рамках Акции: 

безналичные операции оплаты товаров, работ (услуг), осуществленные 

в интернет-магазинах (онлайн-покупки) и посредством платежных сервисов, 

таких как Apple Pay, Samsung Pay, Кошелек Pay и иных аналогичных 

платежных сервисов (офлайн-покупки). 

минимальная сумма операции 30 BYN (тридцать белорусских рублей). 

7.1.4. операции, которые не учитываются в рамках Акции: операции 

денежных переводов, брокерские операций, азартные игры, налоговые 

платежи, штрафы и иные платежи (МСС коды 4814, 4829, 6028, 6050, 6051, 

6211, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7311, 7399, 

7995, 8999, 9211, 9222, 9311, 9399); произвольные платежи,  осуществленные 

в СДБО Банка, операции в устройствах самообслуживания банков 

(инфокиосков, банкоматов), а также в платежных терминалах банков и в РУП 

«Белпочта» (MCC коды 6012, 4900, 9402); 

7.2. Первые 300 (триста) участников Акции, выполнившие условия 

Акции, перечисленные в пункте 7.1, имеет право на получение одного 

уникального подарочного промокода, который предоставляет 50% скидку для 

реализации в рамках проведения фестиваля «Четвертый Республиканский 

Gastrofest». Подарочный промокод направляется посредством омниканальной 

рассылки на мобильный номер Участника Акции в сроки, установленные п. 

7.3. настоящего решения. 

7.2.1. один промокод дает скидку 50% только на один гастросет без 

каких-либо дополнений к нему; 

7.2.2. каждый промокод уникален и может использоваться только один 

раз; 

7.2.3. каждый промокод относится только к одному заведению-

участнику и использовать его можно только в этом заведении-участнике; 

7.2.4. промокоды действуют при заказе гастросета в заведении либо 

навынос, на доставку промокоды не распространяются; 



7.2.5. количество промокодов ограничено и распределено по городам: 

Минск – 100, Брест – 50, Гомель – 50, Гродно – 40, Витебск – 30, Могилев – 

30.  

7.3. Организатор направляет участнику Акции подарочный 

электронный промокод не позднее 2 (двух) рабочих дней после выполнения 

условий Акции Клиентом согласно п.7.1 и не позднее 01.12.2022. 

7.4. Все участники Акции дают свое согласие на участие в Акции, 

подтверждают свое согласие с настоящими условиями Акции и принимают на 

себя обязательство по их соблюдению. 

7.5. Организатор вправе отказать (приостановить) в участии в Акции (не 

предоставлять вознаграждение) участнику, злоупотребляющему ее 

условиями, без уведомления и объяснения причин. Под злоупотреблением 

условиями Акции понимается совершение участником (участниками) 

действий, которые, по субъективному мнению Организатора, не имеют 

разумного смысла, противоречат целям Акции и влекут за собой получение 

участниками необоснованных выгод, основанных преимущественно на 

технических и/или организационных особенностях и/или условиях 

проведения акции. 


