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1. Рекламная акция «С Заботой о Вас!» (далее – Акция) проводится в целях
привлечения новых клиентов на обслуживание в ОАО «Белагропромбанк» (далее
– Банк) и стимулирования эмиссии банковских платежных карточек платежной
системы БЕЛКАРТ, выпускаемых Банком к текущему (расчетному) банковскому
счету в рамках комплексного обслуживания физических лиц на условиях пакета
услуг «Забота»1 (далее – Счет).
2. Период проведения Акции – с 01.11.2021 по 31.12.2021.
Дата окончания Акции может быть изменена Банком в одностороннем
порядке. Информация о досрочном прекращении Акции размещается Банком на
сайте www.belapb.by.
3. Участниками Акции являются физические лица, не имеющие и не
имевшие ранее с Банком договора Счета, и впервые заключившие его в период
проведения Акции (далее – участники Акции).
1. К заключенному в период Акции договору Счета физическому лицу
выпускается персонализированная (с нанесением на нее информации о ее
держатели) или неперсонализированная (без нанесения на нее информации о
ее держателе) дебетовая банковская платежная карточка платежной системы
БЕЛКАРТ (далее – карточка БЕЛКАРТ).
2. Каждый участник Акции, выполнивший условия, предусмотренные
пунктами 3-4 настоящих Правил, получает в качестве подарка зонт с
размещенным логотипом Банка и платежной системы БЕЛКАРТ (далее –
подарок). Вручение подарка осуществляется при выдаче участнику Акции
карточки БЕЛКАРТ.
3. Каждый участник Акции может получить не более одного подарка
при выполнении условий правил участия в Акции.
4. Стоимость подарка в денежном эквиваленте участникам Акции не
выплачивается.
5. Доходы, полученные участниками Акции в виде подарка, подлежат
налогообложению подоходным налогом с физических лиц в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь. Функции налогового
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агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет сумм
подоходного налога исполняет Банк.
10. Информация об условиях Акции размещается на сайте www.belapb.by и
по телефонам Контакт-центра: +375 17 2185777 – городской, +375 29 1985777 –
A1, +375 29 8885777 – МТС, +375 25 9995777 – Life :), 136.
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