
Правила проведения маркетинговой кампании «Шире Круг 2.0» 

(с изменениями, утвержденными решением Правления от 31.10.2022, протокол 

№64) 

 

В целях стимулирования увеличения клиентской базы и количества 

операций, совершаемых с использованием банковской платежной карточки 

Карта покупок, Банком проводится маркетинговая кампания «Шире Круг 2.0» 

(далее – Кампания) и разработаны правила проведения Кампании (далее - 

Правила). 

 

1. Термины и определения: 

Банк – Совместное белорусско-российское открытое акционерное 

общество «Белгазпромбанк»; 

Карта покупок – банковская платежная карточка Банка «Карта покупок», 

позволяющая клиентам совершать покупки в сети партнёров с получением 

беспроцентной рассрочки либо дополнительного вознаграждения от Банка; 

СДБО – система дистанционного банковского обслуживания физических 

лиц Банка (в том числе система «Интернет-банк» и мобильное приложение 

«BGPB mobile»);  

Счет – счет, открытый в Банке, доступ к которому осуществляется с 

использованием Карты покупок; 

Участник – физическое лицо - держатель Карты покупок, в том числе 

эмитированной Банком в период проведения Кампании; 

Реферал – физическое лицо, не имеющее Карты покупок и получившее 

промо-код от Участника. 

 

2. Период проведения Кампании: с 09:00 24.08.2022 по 28.04.2023 – 

период, в течение которого Участник Кампании совершает действия, указанные 

в п.3 настоящих Правил. (в редакции решения Правления от 31.10.2022, 

протокол №64).  

 

3. Для получения вознаграждения Участник Кампании должен в период 

проведения Кампании: 

- быть действующим или стать новым держателем Карты покупок; 

- получить индивидуальный промо-код, посредством viber/sms-сообщения 

от Банка или сформировав в СДБО Банка выписку по Счету, или при 

обращении к сотруднику Банка;  

- сообщить промо-код Рефералам. 

 

4. Для получения вознаграждения Участником Кампании Реферал должен 

в период проведения Кампании: 

- обратиться в Банк за оформлением Карты покупок; 

- предоставить работнику Банка полученный от Участника Кампании 

промо-код; 
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- активировать промо-код путем совершения при использовании Карты 

покупок не менее 5 операций безналичной оплаты товаров (работ, услуг) в 

организациях торговли и сервиса, при этом сумма каждой безналичной 

операции должна быть не менее 10,00 белорусских рублей;  

Реферал, получивший индивидуальный промо-код и оформивший Карту 

покупок, также становится Участником Кампании и может выполнить 

действия, указанные в п.3 настоящих Правил. 

 

5. В активации промо-кода, не учитываются безналичные операции:  

-  которые совершены с использованием Карты покупок и отражены 

по Счету Реферала после 23 часов 59 минут 28.04.2023 года; 

-  по которым денежные средства, перечисленные в рамках 

безналичной операции по совершенной в период с 24 августа 2022г. по 28 

апреля 2023г. операции оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Карты 

покупок, были частично или в полном объеме возвращены объектами торговли 

и сервиса Рефералу. (в редакции решения Правления от 31.10.2022, протокол 

№64). 

 

6. Участник Кампании за выполнение Рефералом действий, указанных в 

п.4 настоящих Правил, получает вознаграждение в размере 11,49 белорусских 

рублей (в том числе 1,49 белорусских рублей на уплату подоходного налога) за 

каждого Реферала, привлеченного в Банк, но не более 114,90 белорусских 

рублей (в том числе 14,90 белорусских рублей на уплату подоходного налога). 

 

7. Вознаграждение Участнику Кампании уплачивается только по 

Рефералам, указавшим при оформлении Карты покупок промо-код Участника 

Кампании и совершивших активацию промо-кода.  

Расчет и выплата вознаграждения Участнику Кампании осуществляется 

Банком после активации промо-кода Рефералом и не позднее следующего 

рабочего дня, следующего за днем отражения последней операции, 

удовлетворяющей условиям Кампании, по Счету Реферала. 

Банк осуществляет выплату вознаграждения Участнику Кампании путем 

безналичного перечисления суммы вознаграждения за вычетом суммы 

подоходного налога с физических лиц на Счет Участника Кампании. В случае 

отсутствия у Участника данного Счета на момент выплаты вознаграждения 

Участнику Кампании, сумма вознаграждения Участнику Кампании не 

выплачивается. 

 

8. Информация о сумме зачисленного вознаграждения Участнику 

Кампании содержится в выписке по Счету Участника. 

 

9. При получении вознаграждения Участник Кампании несет все права и 

обязанности по уплате подоходного налога с физических лиц в бюджет 

Республики Беларусь. Начисление, удержание и перечисление подоходного 

налога с физических лиц производится в порядке, установленном Особенной 
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частью Налогового кодекса Республики Беларусь, и осуществляется Банком без 

использования налоговых льгот и вычетов, предусмотренных главой 18 

Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь. Удержание с 

Участника суммы подоходного налога с физических лиц, исчисленного Банком 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь, производится 

Банком (выступающим налоговым агентом) в момент выплаты вознаграждения 

Участнику Кампании. 

 

10. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и (или) дополнять 

настоящие Правила Кампании. 

Уведомление Участников Кампании об изменении и (или) дополнении 

настоящих Правил Кампании осуществляется посредством размещения на 

сайте Банка соответствующей информации.  

Уведомление Участников Кампании об изменении и (или) дополнении 

настоящих Правил Кампании также может осуществляться Банком 

следующими способами: 

- информирование Участников Кампании посредством СДБО Банка; 

- информирование Участников Кампании посредством направления 

сообщений на электронную почту Участника Кампании; 

- иными способами. 

 

11. При выявлении факта совершения Участником Кампании действий, 

приведших к неправомерному получению Участником Кампании 

вознаграждения при совершении безналичных операций рефералом, Банк имеет 

право прекратить участие Участника Кампании в настоящей Кампании с 

аннулированием ранее зачисленного вознаграждения в рамках Кампании при 

совершении безналичных операций рефералом. 


