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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  
«Вместе с А-Лизингом»  

 
1. Организаторы рекламной акции 
Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк», УНП 101541947; место нахождения: 

Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47.  
Устав ЗАО «Альфа-Банк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 

28 января 1999 года, регистрационный номер 58.  
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 22 от 07.06.2021, выдана 

Национальным банком Республики Беларусь. 
 

         Общество с ограниченной ответственностью «А-Лизинг», УНП 192629759; место 
нахождения: Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 29-12. 
         Свидетельство о включении в реестр лизинговых организаций № 113 от 19.04.2016 
 

2. Наименование рекламной акции 
 
«Вместе с А-Лизингом».  
 
3. Цель проведения рекламной акции 
 
Рекламная акция проводится в целях привлечения внимания к услугам Организаторов, 

увеличения оборотов по счетам его клиентов, а также привлечения новых клиентов на 
обслуживание у Организаторов. 

 
4. Территория проведения рекламной акции 
 
Республика Беларусь. 
 
5. Срок начала и окончания рекламной акции 
 
Срок начала и окончания рекламной акции: 06.10.2022 по 31.12.2022. 
 
6. Термины, употребляющиеся в условиях рекламной акции 
 
6.1. А-Лизинг – ООО «А-Лизинг».  
6.2. Банк – ЗАО «Альфа-Банк». 
6.3. Клиент – индивидуальные предприниматели и/или юридические лица. 
6.4. Обороты по Счету – приходные и расходные операции по Счету.  
6.5. Подарок – предоставляемые на выбор Участнику:  
а) 5 (пять) месяцев пользования предметом лизинга с вознаграждением в размере 0,01%, 

либо  
б) Страховой полис КАСКО/страховой полис имущественного страхования на 1 (один) 

год на предмет лизинга. 
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6.6. Счет – текущий (расчетный) счет в белорусских рублях (иностранной валюте) в 
Банке, открытый до начала либо в период проведения Рекламной акции.  

6.7. Условия – Условия проведения рекламной акции «Вместе с А-Лизингом».  
 
7. Участники рекламной акции 
 
Участниками Рекламной акции являются Клиенты, в совокупности выполнившие 

следующие условия: 
1. на дату начала рекламной акции либо в период ее проведения открыт Счет; 
2. за период с 06.10.2022 по 31.10.2022, либо с 01.11.2022 по 30.11.2022, либо 01.12.2022 

по 31.12.2022 обороты по Счету составили свыше 1 000 (тысячи) белорусских рублей в 
эквиваленте. 

 
8. Условия получения подарка 
8.1. Каждый Клиент, соответствующий требованиям п. 7 Условий и заключивший в 

период проведения Рекламной акции договор лизинга в А-Лизинг (в т.ч. и на возвратный 
лизинг) с передачей в пользование предмета лизинга, получает подарок.  

 
9. Изменение рекламной акции. Отказ в участии в рекламной акции 
Организаторы оставляют за собой право в одностороннем порядке изменять условия 

рекламной акции.  
Организаторы вправе отказать (приостановить) в участии в рекламной акции  

участнику рекламной акции, злоупотребляющему ее условиями. Под злоупотреблением 
условиями рекламной акции понимается совершение участником рекламной акции действий, 
которые, по субъективному мнению, Организаторов, не имеют разумного смысла, 
противоречат целям рекламной акции и влекут за собой получение участником рекламной 
акции необоснованных выгод, основанных преимущественно на технических и/или 
организационных особенностях и/или условиях проведения рекламной акции. 
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