
Правила проведения Акции  

«Бонусы в метро от БПС-Сбербанка и Visa». 

 (далее – «Акция») 

 

1. Организатор Акции. 

Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк», 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 «Бонусы в метро от БПС-Сбербанка и Visa». 

. 

3. Территория проведения Акции. 
Акция «Бонусы в метро от БПС-Сбербанка и Visa» проводится на территории РБ. 

 

4. Срок начала и окончания Акции. 
Акция проводится с 11 по 30 ноября 2020 года. 

 

5. Цели проведения Акции 
5.1. Акция проводится в целях стимулирования приобретения банковских платежных карточек «Карта с 

большими бонусами» Visa ОАО «БПС-Сбербанк», а также стимулирования оплаты клиентами проезда 

банковскими платежными карточками «Карта с большими бонусами» Visa ОАО «БПС-Сбербанк» через 

терминалы бесконтактной оплаты, установленные на турникетах ГП «Минский метрополитен». 

5.2. В 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 «Карта с большими бонусами» Visa 

ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – «Карта Бонус») понимаются карты Международной платежной системы 

Visa с BIN-кодом 460257012 (первые 9 цифр номера карты), выпущенные ОАО «БПС-Сбербанк. 

 

6. Участники Акции. 
Участниками Акции могут быть: 

граждане Республики Беларусь, являющиеся держателями Карт Банка; 

иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и постоянно 

проживающие на территории Республики Беларусь, являющиеся держателями Карт Бонус; 

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

проживающие на территории Республики Беларусь, являющиеся держателями Карт Бонус; 

лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь и постоянно 

проживающие на территории Республики Беларусь, являющиеся держателями Карт Бонус; 

. 

 

7. Условия Акции: 
7.1. В рамках Акции Участнику в период с 11.11.2020 00:00:00 по 30.11.2020 23:59:59 предоставляется 10 

бесплатных поездок в ГП «Минский метрополитен» при оплате проезда в терминале бесконтактной 

оплаты, установленном на турникетах станций метро, по Картам Бонус. 

7.2. В Акции не участвуют Карты Бонус, находящиеся в стоп-листе системы оплаты проезда банковскими 

бесконтактными картами Paybycard. 

7.3. Бесплатные поездки не предоставляются при оплате токенизированными Картами Бонус (через 

системы Apple Pay, Samsung Pay и др.) 

 

8. Порядок информирования об условиях Акции. 

Правила проведения Акции размещаются на сайте Банка www.bps-sberbank.by. 

 

9. Общие условия Акции. 



9.1. Принимая участие в Акции, участник подтверждает свое ознакомление и согласие с Правилами и со 

всеми условиями участия в Акции. 

9.2. Решения Банка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться окончательными 

и будут распространяться на всех участников. 

9.3. Все возможные претензии Участников в отношении организации Акции должны быть адресованы 

Банку по адресу: 220005, г. Минск, б-р им. Мулявина, 6. 

9.4. Во всем ином, не урегулированном настоящими Правилами, Участник Акции и Банк руководствуются 

положениями Договора, заключенного между Участником Акции и Банком, а также Порядком оказания 

услуг ОАО «БПС-Сбербанк» и нормами действующего законодательства. 

 


