
Правила проведения рекламной акции – «Все формы выгоды в ГИППО, Белмаркет» 

 

Действуют с 22.07.2022 

в редакции, утвержденной решением 

Правления от 20.07.2022 №34 

 

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 «Все формы выгоды в 

Гиппо, Белмаркет» (далее – «Акция»). 

 

3. Срок начала и окончания Акции. 

Акция проводится с 22 июля 2022 по 15 сентября 2022 года. 

При этом Организатор вправе: 

досрочно прекратить (завершить) Акцию, уведомив об этом на своём сайте за пять 

календарных дней 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 с целью привлечения новых клиентов и стимулирования 

приобретения виртуальных карточек в белорусских рублях, открытых в рамках банковского 

продукта «Цифровая карта Оригами» ОАО «БНБ-Банк». 

 

5. Участники Акции.  

Участниками Акции могут быть: 

граждане Республики Беларусь; 

иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и 

постоянно проживающие на территории Республики Беларусь; 

лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и постоянно 

проживающие на территории Республики Беларусь. 

 

6. Термины и определения. 

Рекламная акция «Все формы выгоды в Гиппо, Белмаркет» – рекламная акция. 

Участник Акции – физическое лицо, которое принимает и выполняет все условия 

Акции. 

Активная карточка - действующая виртуальная карточка в белорусских рублях, 

открытая в рамках банковского продукта «Цифровая карта Оригами» с момента начала Акции, 

которая ранее не аннулирована или не заблокирована.  

Организатор - Открытое акционерное общество «БНБ-Банк». 

https://bnb.by/local/include/custom_users/files/Licence_2019.pdf


Продукт Акции - виртуальная карточка в белорусских рублях, выпущенная в рамках 

банковского продукта «Цифровая карта Оригами». Участник Акции вправе выпустить только 

один Продукт Акции.  

Торговый объект – торговая сеть магазинов Гиппо, Белмаркет, место проведения 

Акции. 

Шрих-код – код на скидку в торговой сети магазинов Гиппо, Белмаркет в размере 5%, 

передается Организатором Участнику Акции, выполнившему все условия настоящей Акции. 

Промокод – код на скидку в размере 50% для участия в фестивале Гастрофест период 

проведения с 25.08.2022 по 11.09.2022, передается Организатором Участнику Акции, 

выполнившему все условия настоящей Акции. 

Вознаграждение - денежное вознаграждение в размере 5.75 (Пять белорусских рублей 

75 копеек) белорусских рублей, начисляемое Организатором Участнику Акции, 

выполнившему все условия настоящей Акции.  

Приложение imbanking – система дистанционного банковского обслуживания, 

обеспечивающая удаленное взаимодействие Банка и Клиента, реализованная в виде программ 

для мобильных устройств с операционной системой iOS и Android, а также веб-страницы, 

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

Баланс-счет - текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях, открытый у 

Организатора в рамках Продукта Акции для зачисления вознаграждения. 

 

 

7. Порядок и условия и участия в Акции. 

7.1.  Для получения Штрих-кода на скидку в торговой сети магазинов Гиппо, Белмаркет 

в размере 5%, Участник Акции в период действия Акции должен выполнить следующие 

условия: 

7.1.1. зарегистрироваться / быть зарегистрированным в приложении imbanking; 

7.1.2.  оформить/ иметь оформленный Продукт Акции на своё имя. 

7.2. При выполнении условий пункта 7.1. Настоящих правил, Организатор направляет 

Участнику Акции Штрих-код в viber и sms-сообщением не позднее двух рабочих дней при 

выполнении условий. 

7.3. Участник Акции имеет право воспользоваться Штрих-кодом исключительно при 

оплате покупок «Цифровой картой Оригами» ОАО «БНБ-Банк» в торговой сети ГИППО, 

Белмаркет, сумма чека должна составлять не менее 50.00 (пятьдесят) белорусских рублей в 

одном чеке (за исключением алкогольной, слабоалкогольной продукции, пива и табачных 

изделий, а также товаров, участвующих в акциях магазинов «ГИППО» и «Белмаркет»).  

7.4. Участник не имеет право передавать штрих-код третьим лицам. 

7.5. Организатор оставляет за собой право перевыпустить штрих-код по итогу месяца.  

7.6. 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. 

7.7. Для получения Промокода на скидку в размере 50% для участия в фестивале 

Гастрофест в период проведения с 25.08.2022 по 11.09.2022, первые 500 Участников Акции в 

период действия Акции должны выполнить следующие условия: 

7.7.1. зарегистрироваться / быть зарегистрированным в приложении imbanking; 

7.7.2. оформить / иметь оформленный Продукт Акции на своё имя. 

7.7.3. совершить покупку в сети магазинов ГИППО, Белмаркет по «Цифровой карте 

Оригами» «БНБ-Банк» на сумму не менее 50.00 (пятьдесят) белорусских рублей в одном чеке. 

https://new.imbanking.by/


7.8. При выполнении условий пункта 7.7. Настоящих правил, Организатор направляет 

Участнику Акции Промокод в Viber и sms-сообщением не позднее, чем за две недели до начала 

фестиваля Гастрофест.  

7.9. Для получения Вознаграждения в размере 5 (пяти) белорусских рублей, Участнику 

Акции в период действия Акции необходимо: 

7.9.1 зарегистрироваться / быть зарегистрированным в приложении imbanking; 

7.9.2. оформить / иметь оформленный Продукт Акции на своё имя. 

7.9.3. совершить покупку в период с 22.07.2022 по 15.09.2022 в сети магазинов ГИППО, 

Белмаркет по «Цифровой карте Оригами» ОАО «БНБ-Банк» на сумму не менее 100.00 (сто) 

белорусских рублей в одном чеке. 

7.10. При выполнении условий пункта 7.9. Настоящих правил, в течении 5 рабочих дней 

Организатор выплачивает Участнику Акции 5 (пять) белорусских рублей один раз за каждый 

период с 22.07.2022 по 31.07.2022, с 01.08.2022 по 31.08.2022, с 01.09.2022 по 15.09.2022 с 

момента совершения такой покупки. 

7.11. Участник Акции должен иметь действующий Продукт Акции на дату выплаты 

вознаграждения. 

7.12. Участнику, выполнившему условия Акции, указанные в пункте 7.9. настоящих 

Правил, вознаграждение начисляется в размере 5,75 BYN (Пять белорусских рублей 75 

копеек), и зачисляется на Баланс-счет в сумме 5 BYN (Пять белорусских рублей) с учетом 

уплаты подоходного налога и условий пункта 7.10. 

7.13. Доходы, причитающиеся Участникам Акции в виде Вознаграждения, подлежат 

налогообложению подоходным налогом с физических лиц в соответствии с действующим 

законодательством. Функции налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению 

в бюджет сумм подоходного налога исполняет Банк. 

8. Прочие условия 

8.1. В случае несоблюдения Участником условий Акции, в том числе отсутствия 

Продукта Акции на дату зачисления Вознаграждения, Организатор не производит начисление 

и выплату участнику Акции Вознаграждения. 

8.2. 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.  


