
 
 

                                                        
  

         Условия рекламной акции 
         по расчету маркетинговых       
бонусных баллов держателям 

Бонусной сберегательной карты 
«Халва Плюс» 

(код Halva_PL_01.2022) 
 

 

Рекламная акция по расчету маркетинговых бонусных баллов держателям 
Бонусной сберегательной карты «Халва Плюс» (код Halva_PL_01.2022) (далее – 
Акция) проводится в целях увеличения объемов активных операций ЗАО 
«МТБанк» (далее – Банк) и повышения лояльности клиентов, а также продвижения 
и укрепления позиции Банка на рынке банковских платежных карточек и 
розничных услуг. 

 
Участниками Акции являются физические лица-клиенты Банка (далее – 

Клиенты), одновременно соответствующие следующим критериям: 
1) По состоянию на 10.01.2022: 
- Клиент в возрасте от 18 до 60 лет проживает в населенном пункте, не входящем в 
перечень указанных далее населенных пунктов: Минск, Могилев, Гродно, Гомель, 
Витебск, Брест, Солигорск, Сморгонь, Слуцк, Слоним, Речица, Пружаны, Полоцк, 
Пинск, Орша, Новогрудок, Мосты, Молодечно, Мозырь, Малорита, Лида, Лепель, 
Кобрин, Ивацевичи, Жодино, Жлобин, Волковыск, Вилейка, Борисов, Бобруйск, 
Береза, Барановичи; 
- у Клиента открыт текущий (расчетный) банковский счет, доступ к которому 
обеспечивается с использованием банковской платежной карточки на условиях 
тарифного плана «Карта Идея»;  
- у Клиента отсутствуют действующие договоры об использовании банковской 
платежной карточки, заключенные на условиях тарифных планов «Автокарта», 
«Клевер», «Бонусная сберегательная карта «Халва Плюс», «Банковская платежная 
карточка «PayOkay», «Карта рассрочки №1 «Халва», «Карта рассрочки №1 «Халва-
Партнер», «Карта рассрочки №1 «Халва МIX», «Карта рассрочки №1 «Халва 
МAX», «Hello, world!», «Пакет услуг Шоппер». 
2) В период с 10.01.2022 по 31.01.2022 с Клиентом заключен действующий в 
период проведения Акции договор об использовании банковской платежной 
карточки на условиях тарифного плана «Бонусная сберегательная карта «Халва 
Плюс», выпущенной к счету в белорусских рублях (кроме предоставленной в 
рамках договора на выплату сотрудникам заработной платы через счета 
физических лиц) (далее – Договор). 
3) Договор включен в Бонусную сберегательную программу «Халва Плюс». 
 
Из числа Участников Акции исключаются Клиенты: 



 
 
- номера мобильных телефонов которых отсутствуют в информационной системе 
Банка; 
- номера мобильных телефонов которых есть в информационной системе Банка, но 
которые не являются номерами белорусских операторов сотовой связи;  
- отказавшиеся от рассылок по акционным и (или) рекламным предложениям со 
стороны Банка. 
 

Специальное условие Акции: 
Участникам Акции рассчитываются Маркетинговые бонусные баллы (далее – 

Баллы) на сумму первой Операции, совершенной в период с 10.01.2022 по 
31.01.2022 за счет собственных средств на Счете, где Счет - текущий (расчетный) 
счет, доступ к которому обеспечивается при использовании банковской платежной 
карточки либо ее реквизитов, открытый в соответствии с Договором. 
 Применительно к данным условиям Акции под Операцией понимается 
операция оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карточки либо ее 
реквизитов в организациях торговли и сервиса. При этом не учитываются: 
  - операции, проводимые через платежный сервис ООО «ВЕБ ПЭЙ», 

- операции безналичной оплаты в устройствах самообслуживания, таких как 
банкоматы, инфокиоски и т.п. (код МСС 6012 или 4900), 

- операции безналичной оплаты в казино (код MCC 7995), 
- операции безналичной оплаты в СДБО, 
- операции безналичной оплаты в устройствах банков (код МСС 9402), 

установленных в РУП «Белпочта», 
- операции безналичной оплаты и переводов через сервисы, которым 

присвоен код MCC 4814, 8999, 6051 или 6211, 
- операции перевода между картами с использованием сервиса «Denegram» 

либо аналогичных сервисов, предоставляемых другими банками. 
 
Порядок расчета Баллов:  
- Баллы рассчитываются в соответствии с Правилами участия в Бонусной 

сберегательной программе «Халва Плюс»; 
- В рамках Акции один Балл соответствует одному белорусскому рублю (код 

валюты BYN); 
- Баллы рассчитываются в размере 10 % от суммы Операции (в валюте счета), 

но не более 5 Баллов; 
- Баллы рассчитываются при условии, что банковская платежная карточка, 

предоставленная по Договору, находится в активном состоянии (не является 
заблокированной) на момент расчета Баллов. 

Период для расчета Баллов – с 01.02.2022 по 17.02.2022 включительно.  
 

В случае, если совершенная Операция является неуспешной (т.е. Операция 
была сторнирована (отменена) либо Участник Акции осуществил по данной 
Операции возврат приобретенного товара (работы, услуги)), Банк вправе не 
предоставлять специальное условие Акции. 

 



 
 

Банк выполняет обязанности налогового агента в отношении уплаты 
подоходного налога с доходов Участников Акции в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Период проведения Акции с 10.01.2022 по 17.02.2022. 
 


	         Условия рекламной акции
	         по расчету маркетинговых       бонусных баллов держателям Бонусной сберегательной карты «Халва Плюс»
	(код Halva_PL_01.2022)

