
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Приводи друзей» 

1. Организатор Акции. 

Открытое акционерное общество «Сбер Банк», далее именуемое «Банк», адрес: 

220005, г. Минск, б-р им. Мулявина, 6. Лицензия Национального банка Республики 

Беларусь на осуществление банковской деятельности № 4 от 06.06.2019 

 

2. Наименование Акции. 
Акция, проводимая Банком, носит название «Приводи друзей» (далее – Акция). 

 

3. Территория проведения Акции. 
Акция проводится на территории Республики Беларусь. 

 

4. Срок начала и окончания Акции. 
Акция проводится с 01 ноября 2021 по 31 декабря 2022 года. При этом: 

Организатор вправе досрочно прекратить (завершить) Акцию, разместив об этом 

уведомление на сайте Организатора (https://www.bps-sberbank.by) за пять календарных дней 

до даты прекращения действия Акции.  

Организатор имеет право продлить срок действия Акции. 

 

5. Цели проведения Акции 
5.1. Акция проводится с целью привлечения новых клиентов и стимулирования 

приобретения банковских платежных карточек в белорусских рублях открытых в рамках 

карточного продукта «Карта с большими бонусами» (в т.ч. CartaMe) ОАО «Сбер Банк». 

5.2. В настоящих Правилах термин «банковская платежная карточка» 

используется в значении, определенном статьей 273 Банковского кодекса Республики 

Беларусь: «Банковская платежная карточка – платежный инструмент, обеспечивающий 

доступ к банковскому счету, счетам по учету банковских вкладов (депозитов), кредитов 

физического или юридического лица для получения наличных денежных средств и 

осуществления расчетов в безналичной форме, а также обеспечивающий проведение иных 

операций в соответствии с законодательством Республики Беларусь». 

5.3. В рамках Акции под банковскими платежными карточками в белорусских 

рублях, оформленных в рамках карточного продукта «Карта с большими бонусами» (в т.ч. 

CartaMe) ОАО «Сбер Банк» понимаются карточки Международной платежной системы 

Visa с BIN-кодом 460257012 (первые 9 цифр номера карточки), выпущенные ОАО «Сбер 

Банк». 

 

6. 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. 

 

7. Термины и определения 

Активная карточка - действующая карточка, которая не была аннулирована или 

заблокирована. 

Банк - Открытое акционерное общество «Сбер Банк». 



Денежный подарок - денежное вознаграждение в белорусских рублях, начисляемое 

Организатором участнику Акции, выполнившему все условия настоящей Акции. 

Код клиента (код-приглашение) - это уникальный шестизначный код, который 

формируется Организатором и позволяющий определить клиента в качестве Участника 

Акции.  

Приглашающий участник - физическое лицо с оформленным продуктом, 

участвующим в Акции. Приглашающим участником может быть лицо, состоящее в 

трудовых отношениях с Организатором, за исключением специалистов розничной сети 

Банка, а также физических лиц, у которых с Банком заключён договор по привлечению 

розничных клиентов с использованием лидогенерации. 

Приглашенный участник - физическое лицо, у которого в течение 3 (трех) месяцев, 

предшествующих дате оформления продукта, участвующего в Акции, не было открытых 

банковских продуктов в Банке (за исключением автоматически оформляемой виртуальной 

карточки при регистрации в системе «СберБанк Онлайн»).  

Продукт, участвующий в Акции (далее – Продукт) – карточный продукт «Карта с 

большими бонусами» (в т.ч. CartaMe), открытый в белорусских рублях с Активной 

карточкой. 

Сборник вознаграждений - локальный правовой акт Банка, который содержит 

стандартный перечень основных банковских операций и услуг, предоставляемых клиентам 

Банка, а также размеры вознаграждений за них. Сборник вознаграждений опубликован на 

сайте Банка https://www.bps-sberbank.by/page/fees-and-conditions. 

Система «СберБанк Онлайн» (далее – СБОЛ) - канал, обеспечивающий 

взаимодействие Клиента и Банка через web-интерфейс, доступ к которому обеспечивается 

на сайте Банка, а также через интерфейс официального мобильного приложения Банка 

(мобильная версия системы "СберБанк Онлайн"), предусматривающий взаимодействие 

Клиента и Банка в рамках данного канала, доступ к которому может быть предоставлен. 

Стоимость обслуживания - установленный Сборником вознаграждений тариф, 

уплачиваемый клиентом ежемесячно за обслуживание в рамках Продукта. 

Текущий счет Продукта - текущий (расчетный) банковский счет с использованием 

банковской платёжной карточки в белорусских рублях Приглашающего 

участника/Приглашенного участника, открытый у Организатора в рамках Продукта. 

Участники Акции - Приглашающие участники и Приглашенные участники, 

выполняющие условия Акции. 

 

8. Порядок принятия участия в Акции 

8.1. Для участия в Акции Приглашающий участник должен иметь оформленный 

Продукт, в т.ч. и на момент выплаты Денежного подарка. 

8.2. Для участия в Акции у Приглашённого участника в течение 3 (трех) месяцев, 

предшествующих дате оформления Продукта, не должно было быть открытых банковских 

продуктов. Также Приглашённый участник должен иметь оформленный Продукт на 

момент выплаты Денежного подарка. 

8.3. Приглашенный участник может являться Приглашающим участником после 

выполнения требований, предъявляемых к Приглашающему участнику. 

8.4. Все участники дают свое согласие на участие в настоящей Акции, 

подтверждают свое согласие с настоящими условиями Акции и принимают на себя 

обязательство по их соблюдению. 

 

9. Условия Акции 

9.1. Чтобы стать участником Акции Приглашающий участник должен выполнить 

следующие условия: 

https://www.bps-sberbank.by/page/fees-and-conditions


9.1.1.  иметь оформленный Продукт. 

9.1.2.  пригласить Приглашенного участника открыть и использовать Продукт. Для 

этого, Приглашающий участник должен передать Приглашенному участнику (любым 

способом) присвоенный Организатором Приглашающему участнику 6-тизначный 

уникальный «Код клиента». 

«Код клиента» отображается клиентам, у которых оформлен Продукт, в разделе 

«Рекламные игры» - «Рекламная акция «Приводи друзей»» в СБОЛ. 

Если Приглашенный участник не воспользуется «Кодом клиента», полученный им 

от Приглашающего участника, Приглашающий участник считается не выполнившим 

условия Акции. 

9.2. Условия Акции для Приглашенного участника. 

Приглашенный участник должен в период проведения Акции: 

- зарегистрироваться в СБОЛ; 

- ввести полученный от Приглашающего участника «Код клиента» при оформлении 

Продукта посредством СБОЛ или на сайте Банка; 

-  совершить как минимум одну безналичную операцию с использованием платёжной 

карточки в белорусских рублях оформленной в рамках Продукта, по оплате товаров/ работ/ 

услуг на территории Республики Беларусь и (или) за ее пределами, и (или) в сети Интернет 

(за исключением операций, совершаемых посредством системы «Сбербанк Онлайн», а 

также с использованием устройств самообслуживания Банка). 

9.3. Фактическое осуществление Приглашенным участником всех указанных в 

пункте 9.2. действий является подтверждением выполнения Приглашающим участником 

данных условий Акции. 

9.4. Количество Приглашенных участников не ограничено. 

 

10. Денежный подарок за выполнение условий Акции 

10.1.1. Организатор перечисляет Денежный подарок каждому из следующих 

участников рекламной акции: 

10.1.2. Приглашающий участник, выполнивший условия Акции, указанные в 

пунктах 9.1., 9.3. настоящих Условий, имеет право на получение Денежного подарка, 

зачисляемого на текущий счёт Продукта, в размере 10 белорусских рублей (после уплаты 

подоходного налога) за каждого Приглашенного участника.  

Пример расчёта Денежного подарка: 

 

Количество 

приглашённых 

Размер Денежного подарка с 

учетом количества 

приглашенных  участников, BYN 

Подоходный 

налог, BYN 

Размер Денежного 

подарка зачисляемого 

на счёт, BYN 

1 11,49 1,49 10,00 

2 22,99 2,99 20,00 

3 34,48 4,48 30,00 

4 45,98 5,98 40,00 

5 57,47 7,47 50,00 

…    

 

10.1.3. Приглашенный участник, выполнивший условия Акции, указанные в пункте 

9.2. настоящих Условий, имеет право на получение Денежного подарка, зачисляемого на 

текущий счёт Продукта, в размере 10 белорусских рублей (после уплаты подоходного 

налога). 



10.2. Организатор перечисляет участнику Акции причитающийся ему денежный 

подарок не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором участником 

Акции было завершено выполнение всех условий Акции. 

Зачисление Денежного подарка осуществляется на текущий счёт Продукта.  

В случае отсутствия оформленного Продукта у участника Акции на момент выплаты 

Денежного подарка зачисление Денежного подарка не производится. 

10.3. Доходы, полученные участниками Акции в виде Денежного подарка, 

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.  

10.4. В случае несоблюдения участником условий Акции, в том числе отсутствие 

Продукта на момент зачисления Денежного подарка, Организатор не производит выплату 

участнику Акции Денежного подарка. 

10.5. Организатор вправе отказать (приостановить) в участии в Акции 

(аннулировать бонусы) 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. 

 

11. Изменение условий Акции 

Организатор имеет право в одностороннем порядке изменять условия Акции, 

разместив об этом уведомление на сайте Организатора (https://www.bps-sberbank.by) за 5 

календарных дней до даты внесения изменений в Акцию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


