
 

 

 
Bank Spółdzielczy w Białymstoku 

 

 

Правила Акции «По-соседски» 

(«Правила Акции») 
 
 

§ 1 

Вводные положения 

  

1. Организатором настоящей рекламной акции «По-соседски» («Акция») является Bank 

Spółdzielczy w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, 15-435 Białystok, ul. L. Zamenhofa 4, 

zarejestrowany pod nr KRS: 0000009704 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 542-030-51-40, REGON: 000493563 

(„Organizator” lub „Bank“). 

2. Акция проводится на основании настоящих Правил акции.  

3. В отношении используемых терминов, которые не определены в настоящих Правилах, 

применяются определения, содержащиеся в «Правилах оказания услуг в области ведения 

банковских счетов для клиентов-физических лиц».  

4. Акция организована на всей территории страны на основании настоящих Правил 

(«Правила») и применимых положений польского законодательства. 

 

 

§ 2 

Условия и предмет Акции  

 

1. Участником Акции может стать физическое лицо - иностранец, обладающий полной 

дееспособностью, который: 

а) является гражданином Украины, который покинул ее территорию или не может вернуться 

на территорию Украины в связи с ведущимися там боевыми действиями, или 

б) не имеет украинского гражданства, но проживает на территории Украины и покинул ее 

или не может вернуться на территорию Украины в связи с ведущимися там боевыми 

действиями.  

Акция распространяется только на вышеуказанных иностранцев, пересекших границу после 

23 февраля 2022 года («Участник»). 

2. Срок действия Акции с: 31.03.2022 по 31.03.2023. 

3. Участник, который во время действия Акции: 

a) откроет расчетно-сберегательный счет (ROR) в отделении Банка, освобождается от 

комиссий за: 



 

 

- обслуживание счета, 

- платежное поручение, оформленное в бумажной форме, для перевода на счета, 

обслуживаемые в Банке или в других банках, 

- платежное поручение, оформленное с помощью электронного банкинга, для перевода 

на счета, обслуживаемые в Банке или в других банках; 

b) откроет бесконтактную дебетовую карту Visa в отделении Банка, освобождается от 

комиссий за: 

- обслуживание платежной карты, 

- выпуск платежной карты, 

- снятие наличных в банкоматах и кассах банков в Польше и за границей, 

- снятие наличных в рамках кэшбэк-сервиса, 

- выдачу нового ПИН-кода и изменение ПИН-кода в банкоматах, 

- проверку баланса счета в банкоматах, 

- составление выписки о платежных операциях, 

- выдачу дубликата карты (в случае уничтожения/повреждения карты). 

4. За другие действия, не упомянутые в п. 3 выше, Банк взимает комиссию в соответствии с 

действующим тарифом. 

5. Каждый Участник может воспользоваться предложением только один раз, т.е. он может 

открыть один расчетно-сберегательный счет (ROR) и подать заявку на получение одной 

бесконтактной дебетовой карты Visa в течение срока действия Акции. 

6. После окончания Акции Банк взимает комиссию и сборы в соответствии с действующим 

тарифом. 

 

§ 3 

Заключительные положения 

 

1. Правила подачи жалоб изложены в Правилах предоставления услуг банковского счета 

клиентам - физическим лицам. 

2. Акция не суммируется с другими действующими акциями. 

3. Организатор является администратором персональных данных Участников Акции. 

4. В вопросах, не урегулированных настоящими Правилами, применяются Правила 

предоставления услуг банковского счета клиентам - физическим лицам. 

5. С Правилами Акции можно ознакомиться в офисе Организатора (в рабочие дни, в часы 

работы данного офиса) и на сайте www.bs.bialystok.pl. О любых изменениях в Правилах 

Акции Участник будет уведомлен в порядке, указанном в рамочном договоре. Организатор 

оставляет за собой право продлить Акцию с учетом изменений в сроках описанных в § 2 п. 2 

Правил. Изменение Правил Акции не требует изменения рамочного договора. 

http://www.bs.bialystok.pl/

