
Правила проведения Акции – «Меняют все» 

 

Действуют с 20.07.2022 

 

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 

«Меняют все» (далее – Акция). 

 

3. Срок начала и окончания Акции. 

Акция проводится с 20 июля 2022 по 31 августа 2022 года. 

При этом Организатор вправе: 

досрочно прекратить (завершить) Акцию, уведомив об этом 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 в целях увеличения в Республике Беларусь доли 

безналичных расчетов и для продвижения совершения валютно-обменных 

операций посредством систем дистанционного банковского обслуживания 

Банка (далее – СДБО). 

 

5. Участники Акции. 

Участниками Акции могут быть клиенты-физические лица Банка, 

зарегистрированные в приложении imbanking (далее – Клиент). 

 

6. Термины и определения. 

Банк – Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк». 

Вознаграждение – денежное вознаграждение в белорусских рублях, 

начисляемое Организатором участнику Акции, выполнившему все условия 

настоящей Акции. 

https://bnb.by/


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 (включая устройства Huawei), а также веб-страницы, 

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

Баланс-счет – текущий (расчетный) банковский счет в белорусских 

рублях для зачисления вознаграждения участнику Акции. 

Участник Акции – клиент-физическое лицо Банка, выполнившие 

условия Акции. 

 

7. Порядок и условия участия в Акции. 

7.1. Для участия в Акции Клиент должен выполнить следующие 

условия: 

7.1.1. совершить валютно-обменную операцию (далее – ВОО) в 

приложении imbanking между текущими (расчетными) банковскими счетами 

(за исключением текущих (расчетных) банковских счетов, доступ к которым 

обеспечен банковской платежной карточкой); 

7.1.2.  Операции, по которым Клиенту выплачивается вознаграждение: 

покупка Клиентом долларов США за белорусские рубли; 

покупка Клиентом евро за белорусские рубли; 

покупка Клиентом долларов США за евро; 

покупка Клиентом евро за доллары США; 

покупка Клиентом белорусских рублей за доллары США; 

покупка Клиентом белорусских рублей за евро; 

7.2. 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. 

 

8. Вознаграждение за выполнение условий Акции. 

8.1. Организатор перечисляет вознаграждение Клиенту на Баланс-счет 

при выполнении условий Акции в размере: 

0,1% от суммы – при совершении ВОО с понедельника по пятницу 

(включительно), за исключением праздничных дней; 

0,3% от суммы – при совершении ВОО в субботу, воскресение и 

праздничные дни. 

8.2. Расчет вознаграждения производится от наибольшей по сумме 

операции, совершенной в течение суток по всем валютам. Наибольшая по 

сумме операция определяется по эквиваленту в белорусских рублях по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на дату совершения операции. 

При покупке Банком белорусских рублей расчет вознаграждения Клиенту 

производится от суммы белорусских рублей, направленных на приобретение 

иностранной валюты согласно п.7.1.2. В иных случаях при расчете 

вознаграждения применяется курс, установленный Национальным банком 

https://new.imbanking.by/


Республики Беларусь на дату совершения операции в отношении валюты 

покупки Банком. 

8.3. Максимальная сумма вознаграждения, которая может быть 

выплачена Клиенту за весь период действия Акции, устанавливается в размере 

50 (пятидесяти) белорусских рублей в эквиваленте за все ВОО в совокупности 

по всем валютам. 

8.4. Организатор перечисляет участнику Акции причитающееся ему 

вознаграждение в следующие даты: 

26.07.2022 – за выполнение условий Акции в период с 20.07.2022 по 

24.07.2022; 

02.08.2022 – за выполнение условий Акции в период с 25.07.2022 по 

31.07.2022; 

09.08.2022 – за выполнение условий Акции в период с 01.08.2022 по 

07.08.2021; 

16.08.2022 – за выполнение условий Акции в период с 08.08.2022 по 

14.08.2022; 

23.08.2022 – за выполнение условий Акции в период с 15.08.2022 по 

21.08.2022; 

30.08.2022 – за выполнение условий Акции в период с 22.08.2022 по 

28.08.2022; 

не позднее 06.09.2022 – за выполнение условий Акции в период с 

29.08.2022 по 31.08.2022. 

8.5. В случае несоблюдения участником условий Акции, в том числе 

совершения ВОО с участием текущих (расчетных) банковскими счетами, 

доступ к которым обеспечен банковской платежной карточкой, Организатор 

не производит начисление и выплату участнику Акции вознаграждения. 

8.6. 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. 


