Правила рекламной акции
«НЕ КАСКАО – А СКАЗКА»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
Настоящие правила проведения совместной рекламной акции «Не каскао – а сказка»
СООО «Асоба» и ЗАСО «Кентавр» (далее – Правила), направленной на стимулирование реализации
срочных банковских вкладов в иностранной валюте (USD, EUR, RUB) в местах обслуживания
клиентов ЗАО «БТА Банк» за счет предоставления дополнительной выгоды для клиента в сети
партнера, определяют условия участия в рекламной акции (далее – Акция), период и порядок
проведения Акции.
2.
Акция не является рекламной игрой. В ходе Акции все ее участники, выполнившие
условия, установленные Правилами, вправе получить одинаковые подарки.
3.
Организатор Акции - Закрытое акционерное общество «БТА Банк», УНП 807000071
(далее – Банк) с местом нахождения по адресу 220123, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Веры
Хоружей, 20-2.
4.
Акция проводится в местах обслуживания клиентов Банка (ГО/ЦБУ), расположенных
по адресам:
Адреса
Город

ЗАО «БТА Банк»

1

2

Минск

ул. Веры Хоружей, 20-2

Брест

ул. Ленина, 48

Витебск

ул. Советская, 19

Гомель

пр. Ленина, 26

Гродно

ул. Антонова, 5а

Могилев

пер. Пожарный, 19

5.
Акция проводится в период: – с 01.02.2021 г. по 28.02.2021 г. включительно (далее –
Период проведения Акции).
6.
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке продлить или досрочно
прекратить Акцию. Информация о продлении или досрочном прекращении Акции размещается на
сайте Банка www.btabank.by (далее – Сайт).
7.
В Акции могут принять участие совершеннолетние (достигшие 18 лет) физические лица
- граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на
жительство на территории Республики Беларусь.
8.
Призовой фонд Акции - купоны, которые участники рекламной акции вправе
использовать для получения скидки в размере от 9 до 15 % при оформлении договора добровольного
страхования транспортных средств в СООО «Асоба» и ЗАСО «Кентавр» через ЗАО «БТА Банк».
9.
Место выдачи подарка - место обслуживания клиентов Банка (ГО/ЦБУ), в котором
заключался договор срочного банковского вклада (депозита) и размещался вклад (депозит)
участником Акции.

10.

УЧАСТИЕ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Стать участником Акции могут лица, указанные в пункте 7 Правил, которые должны

заключить с Банком договор срочного банковского вклада (депозита) в иностранной валюте,
разместив отзывный либо безотзывный вклад (депозит) в размере не менее 1000 USD, 1000 EUR,
80 000 RUB.
11.
Лица, указанные в пункте 7 Правил, вправе принять участие в Акции неограниченное
количество раз.
12.
Чтобы воспользоваться скидкой, участнику необходимо обратиться в любую отделение
ЗАО «БТА Банк» и предъявить купон перед оформлением договора добровольного страхования
транспортных средств.
13.
При обращении участника Акции за получением купона по окончании Периода
проведения Акции, выдача купона не производится.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
14.
Участники Акции, претендующие на получение купонов, обязуются выполнять все
условия, предусмотренные Правилами, а также формальности, необходимые для получения купона.
15.
С подробной информацией об Акции участники Акции могут ознакомиться на Сайте.
16.
Принимая участие в Акции, участники Акции подтверждают факт ознакомления и
согласия 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 купонов.
17.
Участники Акции соглашаются с тем, что их имена, фамилии, отчества, фотографии,
аудио и видео интервью и иные материалы о них могут быть использованы Банком 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 Банку.
18.
Судебные споры между Банком и участниками Акции рассматриваются в суде
Советского района города Минска.
19.
Все возможные претензии участников Акции должны быть адресованы Банку по адресу,
указанному в пункте 3 Правил.
20.
Дополнительную информацию об условиях и порядке проведения Акции можно
получить по телефону – 8 017 25 777 25.

