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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

соглашения о партнерстве на площадке MTBankFX 

 

Настоящие общие условия соглашения о партнерстве на площадке MTBankFX, 

размещенные в сети Интернет на сайте по адресу www.mtbankfx.by, (далее – общие 

условия) устанавливают порядок заключения и обязательные условия Соглашения о 

партнерстве на площадке MTBankFX (далее – Соглашение о партнерстве) между 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом - резидентом Республики 

Беларусь, именуемым в дальнейшем «Партнер», и ЗАО «МТБанк», именуемым в 

дальнейшем «Банк» (далее – Стороны).  

Термины, используемые в настоящих общих условиях, имеют значения, 

определенные в Правилах совершения операций с беспоставочными внебиржевыми 

финансовыми инструментами на MTBankFX и Публичной оферте на заключение 

соглашения о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми 

инструментами, инициированных физическим лицом в иностранной валюте на площадке 

MTBankFX. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ О ПАРТНЕРСТВЕ 

 

1. Партнер обязуется оказывать Банку услуги по поиску и привлечению Клиентов 

на площадку MTBankFX, а также по размещению (распространению) рекламы площадки 

MTBankFX в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением о партнерстве, а Банк 

обязуется выплачивать Партнеру денежное вознаграждение за оказание данных услуг. 

Клиентом, привлеченным Партнером, является физическое лицо, указавшее ID-

номер Партнера при отправке в Банк регистрационной анкеты-заявки на официальном 

сайте Банка в сети Интернет mtbankfx.by или указавшее ID-номер Партнера при 

направлении электронного сообщения на почту mtbankfx@mtbank.by или перешедшее на 

сайт Банка для заполнения регистрационной анкеты-заявки по реферальной ссылке, 

которое подтвердило факт ознакомления и согласия с условиями Правил совершения 

операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на MTBankFX 

и Публичной оферты на заключение соглашения о совершении операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, инициированных 

физическим лицом в иностранной валюте на площадке MTBankFX, размещенными на 

официальном сайте Банка в сети Интернет mtbankfx.by, и произвело перечисление суммы 

маржинального обеспечения на обеспечительный счет. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПАРТНЕРСТВЕ 
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2. Для заключения Соглашения о партнерстве индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо направляет Банку Заявление, подписанное уполномоченным лицом, 

о заключении Соглашения о партнерстве по форме, предусмотренной приложениями №1 и 

№2 к настоящим общим условиям, на электронный почтовый адрес mtbankfx@mtbank.by 

(далее – Заявление). 
Заявление отправляется с электронного почтового адреса, принадлежащего 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, указанного в Заявлении. 

3. Банк рассматривает Заявление в течение двух рабочих дней с момента его 

получения. 

Банк вправе запросить дополнительную информацию при рассмотрении Заявления. 

Банк вправе отказать индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу 

в заключении Соглашения о партнерстве без объяснения причин.  

4. Банк направляет результат рассмотрения Заявления в форме электронного 

почтового сообщения на указанный в Заявлении электронный почтовый адрес. 

5. В случае принятия решения о заключении Соглашения о партнерстве Поддержка 

MTBankFX регистрирует Партнера, присваивая ему уникальный идентификационный 

номер Партнера (далее -  ID-номер Партнера), создает реферальную ссылку, содержащую в 

себе ID-номер Партнера, по которой Клиенты переходят на официальный сайт ЗАО 

«МТБанк» для заполнения регистрационной анкеты-заявки (далее – реферальная ссылка), 

а также открывает доступ к личному кабинету Партнера. 
Личный кабинет Партнера – совокупность программно-технических средств, 

представляющая собой систему отчетности, отображающую начисление вознаграждения 

Партнеру. 

6. Соглашение о партнерстве считается заключенным между Банком и Партнером в 

момент регистрации Партнера, а именно присвоения Поддержкой MTBankFX ID-номер 

Партнера и открытия ему доступа к личному кабинету Партнера. 

После заключения Соглашения о партнерстве Поддержка MTBankFX направляет ID-

номер Партнера с указанием даты регистрации, логин и пароль для доступа в личный 

кабинет Партнера на его электронный почтовый адрес, указанный в Заявлении, в течение 

двух рабочих дней после направления сообщения с подтверждением одобрения заявления. 

7. При необходимости подтверждения факта заключения Соглашения о партнерстве 

Банком предоставляется Партнеру Заявление на бумажном носителе с указанием ID-номера 

Партнера и датой присвоения указанного ID-номера. 

8. Заявление и настоящие общие условия в совокупности составляют Соглашение о 

партнерстве. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

9. Расчетным периодом для исчисления вознаграждения за оказанные услуги, 

указанные в пункте 1 настоящих общих условий, является каждый календарный месяц, в 

котором привлеченные Партнером и подключенные к нему Клиенты совершали операции 

на MTBankFX. 

10. Вознаграждение Партнеру за услуги, указанные в пункте 1 настоящих общих 

условий, составляет 20 (двадцать) процентов 1 от общего объема вознаграждения за 

совершение операций на MTBankFX (за вычетом дополнительной комиссии МТ4, 

уплачиваемой Банком поставщику ликвидности), уплаченного в каждом расчетном периоде 

Банку Клиентами, привлеченными Партнером и подключенными к нему, из которых 17 

(семнадцать) процентных пунктов1 составляет вознаграждение за услуги по поиску и 

привлечению клиентов на площадку MTBankFX и 3 (три) процентных пункта1 – 

                                                           
1 С учетом НДС по ставке, установленной законодательством, в случае если Партнер является плательщиком НДС 
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вознаграждение за услуги по размещению (распространению) рекламы площадки 

MTBankFX .  

11. Стороны единолично составляют акт сдачи-приемки оказанных услуг по форме, 

приведенной в приложении №3 к настоящим общим условиям (далее – Акт). Банк, в течение 

3 (трех) рабочих дней после завершения расчетного периода направляет скан-копию Акта 

на электронный почтовый адрес, указанный Партнером в Заявлении. 

При этом Банк не предоставляет Партнеру отчет по совершенным Клиентами 

операциям. 

12. В случае несогласия с суммой вознаграждения, указанной в Акте, Партнер в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта направляет Банку мотивированный 

отказ на электронный почтовый адрес mtbankfx@mtbank.by. В противном случае считается, 

что Партнер согласился с расчетом суммы вознаграждения. 

13. В случае получения Банком мотивированного отказа Партнера Стороны 

урегулируют вопрос суммы вознаграждения Партнеру путем проведения переговоров в 

порядке, предусмотренном в пункте 45 настоящих общих условий. 

14. Оплата оказанных услуг осуществляется в белорусских рублях по официальному 

курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком 

Республики Беларусь на первый рабочий день месяца, следующего за расчетным периодом.   

15. Банк уплачивает вознаграждение Партнеру путем безналичного перечисления на 

счет Партнера, указанный в Заявлении, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за 

расчетным периодом. В случае направления Партнером Банку мотивированного отказа 

вознаграждение уплачивается Банком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

урегулирования вопроса суммы вознаграждения в порядке, предусмотренном в пункте 13 

настоящих общих условий. 

16. По соглашению сторон могут быть установлены индивидуальные условия 

размера вознаграждения Партнеру.  

Индивидуальные условия размера вознаграждения согласовываются путем 

проведения переговоров между сторонами в порядке, предусмотренном в пункте 45 

настоящих общих условий.  

При достижении согласия Банк составляет предложение с индивидуальными 

условиями размера вознаграждения с указанием срока вступления данных условий в силу 

по форме, определенной в приложении №4 к настоящим общим условиям, подписывает его 

и направляет Партнеру его скан-копию на адрес электронной почты, указанный в 

Заявлении, с электронного почтового адреса mtbankfx@mtbank.by. Партнер акцептует 

предложение с индивидуальными условиями размера вознаграждения путем подписания 

распечатанной им скан-копии предложения, полученной от Банка, и отправки скан-копии 

подписанного им предложения с электронного почтового адреса, указанного в Заявлении, 

на электронный почтовый адрес mtbankfx@mtbank.by.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТЬ БАНКА 

 

17. Банк обязуется оплачивать услуги Партнера в порядке и сроки, указанные в 

разделе 3 настоящих общих условий. 

18. Банк обязуется подключить к Партнеру каждого привлеченного им Клиента в 

течение одного рабочего дня после первого перечисления таким Клиентом суммы 

маржинального обеспечения на обеспечительный счет. 

Подключение привлеченного Партнером Клиента представляет собой добавление в 

кабинете Партнера данных о привлеченном им Клиенте (номер аккаунта Клиента, дата 

подключения) в отчетность кабинета Партнера. 

Основанием для подключения привлеченного Клиента к Партнеру является 

выполнение одного из следующих условий: 

mailto:mtbankfx@mtbank.by
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указание Клиентом ID-номера Партнера при заполнении регистрационной анкеты-

заявки на официальном сайте Банка в сети Интернет mtbankfx.by; 

указание Клиентом ID-номера Партнера при направлении электронного сообщения 

на почту mtbankfx@mtbank.by 

заполнение регистрационной анкеты-заявки на официальном сайте Банка в сети 

Интернет mtbankfx.by после перехода на официальный сайт Банка по реферальной ссылке. 

19. Банк имеет право по запросу Партнера отключить Клиента. Отключение 

привлеченного Партнером Клиента представляет собой отключение в личном кабинете 

Партнера данных о привлеченном Клиенте (номер аккаунта Клиента) из отчетности 

личного кабинета Партнера. В личном кабинете Партнера отражается дата последнего 

сетлмента (операционный день платформы), по которому начисляется вознаграждение по 

данному Клиенту. 

Для отключения Клиента Партнер направляет сообщение на электронный почтовый 

адрес  mtbankfx@mtbank.by. 

Банк производит отключение Клиента в течение одного рабочего дня с момента 

получения сообщения от Партнера.  

По факту отключения Партнеру направляется уведомление на электронный 

почтовый адрес, указанный им в Заявлении. 

20. Банк имеет право по запросу Клиента отключить его от Партнера. Отключение 

привлеченного Партнером Клиента представляет собой отключение в личном кабинете 

Партнера данных о привлеченном Клиенте (номер аккаунта Клиента) из отчетности 

личного кабинета Партнера. В личном кабинете Партнера отражается дата последнего 

сетлмента (операционный день платформы), по которому начисляется вознаграждение по 

данному Клиенту. 

Для отключения от Партнера Клиент направляет сообщение на электронный 

почтовый адрес  mtbankfx@mtbank.by. 

Банк производит отключение Клиента в течение одного рабочего дня с момента 

получения от него сообщения.  

По факту отключения Банк направляет уведомление на электронные почтовый адрес 

Клиента, с которого им был направлен запрос на отключение, а также Партнеру на 

электронный почтовый адрес, указанный им в Заявлении.  

21. Банк вправе в одностороннем порядке изменять настоящие общие условия.   

При изменении Банком в одностороннем порядке настоящих общих условий Банк 

уведомляет об этом Партнера. Уведомление Партнера осуществляется путем размещения 

на официальном сайте Банка в сети Интернет mtbankfx.by изменений в Общие условия либо 

размещения Общих условий в новой редакции (с учетом вносимых изменений). Изменения, 

вносимые Банком в настоящие общие условия в одностороннем порядке, вступают в силу 

через 5 (пять) календарных дней с момента получения Партнером уведомления (момента, 

когда соответствующая информация становится доступной для посетителей сайта).  

В случае если на момент заключения Соглашения о партнерстве на корпоративном 

сайте в сети Интернет Банка наряду с действующей редакцией общих условий размещён 

текст изменений в них или текст общих условий с учетом внесенных изменений с указанием 

ни их вступление в силу после заключения Соглашения о партнерстве, то отдельного 

уведомления Партнера об изменении настоящих общих условий не требуется.  

22. При регистрации Партнера Банк имеет право запросить дополнительные 

документы и сведения, не указанные в Заявлении Партнера. 

23. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Соглашения о партнерстве в случаях: 

23.1. принятия Банком решения о прекращении деятельности на внебиржевом рынке 

Форекс; 

23.2. принятия Банком решения об отказе от получения услуг юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по поиску и привлечению Клиентов; 
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23.3. изменения законодательства, делающего невозможным дальнейшее 

исполнение Соглашения о партнерстве; 

23.4. неисполнения Партнером своих обязательств, предусмотренных Соглашением 

о партнерстве; 

23.5. предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь о 

предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения; 

23.6. приостановления операций, совершаемых по счетам Партнера, по 

постановлению (решению) органов (должностных лиц) Комитета государственного 

контроля и его департаментов; 

23.7. в иных случаях по усмотрению Банка. 

24. В случае одностороннего отказа от исполнения Соглашения о партнерстве Банк: 

24.1. направляет уведомление с указанием срока прекращения (изменения в случае 

частичного отказа от исполнения) Соглашения о партнерстве с электронного почтового 

адреса mtbankfx@mtbank.by на электронный почтовый адрес Партнера, указанный в 

Заявлении; 

24.2. в случае полного отказа от исполнения Соглашения о партнерстве в указанный 

в уведомлении срок производит отключение всех Клиентов от Партнера. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТЬ ПАРТНЕРА 

 

25. Партнер обязуется ознакомиться с настоящими общими условиями и следить за 

изменениями в них, размещаемыми на официальном сайте Банка в сети Интернет 

mtbankfx.by. 

26. Партнер обязан незамедлительно сообщать Банку о любом законном или 

незаконном вмешательстве в его деятельность и ставить Банк в известность обо всех фактах 

или обстоятельствах, ставших ему известными, которые могут повлечь за собой 

неблагоприятные последствия (риски) для Банка. 

27. Партнер обязуется: 

не использовать недобросовестную рекламу для продвижения площадки MTBankFX 

и соблюдать иные требования, определенные Законом Республики Беларусь от 10 мая 2007 

г. №225-3 «О рекламе», при оказании услуг по Соглашению о партнерстве; 

не порочить каким-либо образом деловую репутацию Банка; 

не использовать методы введения посетителя сайта Партнера в заблуждение путем 

заведомо ложного перенаправления посетителя сайта на другой интернет-ресурс или 

интернет-страницу; 

не способствовать распространение информации на любых веб-сайтах, 

поощряющих материал, несущий явно сексуальный характер, а также жестокость, 

пиратские материалы, дискриминацию по расовому, половому, религиозному, 

национальному признакам, по сексуальной ориентации и физической недееспособности, а 

также с точки зрения политики чувствительные или какие-либо спорные вопросы или 

нелегальную деятельность; 

не использовать рекламу, содержащую недостоверную информацию о предлагаемых 

услугах, а также сознательное нераскрытие Клиентам рисков; 

не давать неверное представление о Банке, её продуктах и/или услугах. 

Банк ни при каких обстоятельствах не несёт ответственность, и Партнер 

освобождает Банк от каких-либо претензий, предъявляемых к Банку ввиду рекламной, 

маркетинговой и рекламно-информационной деятельности и активности Партнера и/или 

его деловых партнёров. 
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28. Партнер обязуется соблюдать нормы, определенные пунктом 8 Указа Президента 

Республики Беларусь от 04.06.2015 №231 «Об осуществлении деятельности на 

внебиржевом рынке Форекс», а именно: 

не указывать информацию, не подтвержденную документально; 

не способствовать формированию впечатления, что получение дохода в результате 

совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами 

может быть гарантировано; 

не включать ссылки на полученные прибыли в прошлом без упоминания того, что 

результаты в прошлом никак не связаны с возможными результатами в будущем; 

не указывать предполагаемый размер доходов по операциям с беспоставочными 

внебиржевыми финансовыми инструментами. 

29. Партнер обязуется сохранять конфиденциальность информации, ставшей 

известной ему в ходе сотрудничества с Банком. 

30. При изменении любой информации, указанной Партнером в Заявлении, Партнер 

обязуется проинформировать Банк в течение десяти календарных дней, направив 

соответствующее уведомление на электронный почтовый адрес mtbankfx@mtbank.by.  

При необходимости Банк может запросить дополнительную информацию у 

Партнера для подтверждения, что уведомление исходит именно от Партнера.  

31. Партнер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Соглашения о партнерстве. 

В случае одностороннего отказа от исполнения Соглашения о партнерстве Партнер 

направляет в Банк уведомление с указанием срока прекращения Соглашения о партнерстве 

с электронного почтового ящика, указанного им в Заявлении, на электронный почтовый 

ящик mtbankfx@mtbank.by.  

При получении уведомления Партнера об отказе от исполнения Соглашения о 

партнерстве Банк: 

отключает всех Клиентов от Партнера в указанные в заявлении сроки; 

производит окончательный расчет с Партнером за оказанные услуги за расчетный(-

ые) период(-ы), за который(-ые) не были произведены расчеты, в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящих общих условий. 

32. Партнер имеет право по своему усмотрению определять и проводить рекламные 

мероприятия, направленные на привлечение внимания, формирование или поддержание 

интереса к площадке MTBankFX или ее продвижение на рынке, при условии, что такие 

мероприятия не противоречат Соглашению о партнерстве и применимому праву. 

33. Партнер имеет право знакомить новых Клиентов с официальным сайтом Банка 

mtbankfx.by и его структурой, ссылаться на документы и информацию, размещенную на 

этом сайте. 

34 Партнер имеет право запрашивать отчеты от подключенных к нему Клиентов для 

сверки обязательства Банка по уплате вознаграждения за оказанные услуги и использовать 

их при ведении переговоров в соответствии с пунктом 13 настоящих общих условий.  

35. Партнер не вправе от своего имени и/или от имени и по поручению любого 

заинтересованного лица регистрировать нового Клиента в системе Банка и/или акцептовать 

публичную оферту на заключение соглашения о совершении операций с беспоставочными 

внебиржевыми финансовыми инструментами, инициированных физическим лицом в 

иностранной валюте на площадке MTBankFX от имени и по поручению Клиентов, 

пользоваться личными логинами, паролями и возможностями Личных кабинетов Клиентов 

Банка.  

36. Партнер не может являться Клиентом Банка, привлеченным Партнером.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА И ПАРТНЕРА 
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37. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению о 

партнерстве виновная сторона возмещает пострадавшей стороне все причиненные этим 

убытки в соответствии с законодательством. 

38. В случаях нарушения Партнером условий Соглашения о партнерстве Банк 

оставляет за собой право приостановить исполнение обязательств по Соглашению о 

партнерстве до возмещения Партнером убытков, причиненных нарушением условий 

Соглашения о партнерстве.  

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

39. Банк и Партнер обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, 

полученной в ходе исполнения Соглашения о партнерстве, и принять все возможные меры, 

чтобы предохранять полученную информацию от разглашения. 

40. Если иное не предусмотрено законодательством, передача конфиденциальной 

информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации 

могут осуществляться только с письменного согласия другой стороны.  

41. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к 

общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также 

информации, ставшей известной стороне из иных источников до или после получения ее от 

другой стороны без условий о ее конфиденциальности. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

42. Соглашение о партнерстве вступает в силу с даты регистрации Партнера и 

действует бессрочно. 

43. Партнер соглашается, что Банк будет использовать контактную информацию 

Партнера, указанную им в Заявлении как официальную и учитывать при решении 

возможных претензий/споров, направления ему писем, предложений, актов для сверки, 

анкет и др. 

44. Стороны признают юридическую силу документов в электронном виде, 

направленных по электронной почте с почтовых адресов, определенных Соглашением о 

партнерстве, и признают их равнозначными документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью.  

45. Любые разногласия между Банком и Партнером в связи с заключением, 

толкованием и исполнением Соглашения о партнерстве изначально разрешаются в ходе 

переговоров. Переговоры ведутся путем переписки сторон по электронной почте с 

электронного почтового адреса Банка mtbankfx@mtbank.by и электронного почтового 

адреса Партнера, указанного в Заявлении, либо путем проведения встречи представителей 

Банка и Партнера, в т.ч. с использованием телекоммуникационных средств. 

При недостижении согласия спор разрешается в суде по месту нахождения Банка. 

46. Во избежание любых сомнений и без исключений Партнер при исполнении 

Соглашения о партнерстве всегда и при любых условиях выступает исключительно от 

своего имени, а не от имени Банка. 

47. Стороны заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать 

применимые нормы законодательства по противодействию коррупции, предотвращения 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, 

требования Антикоррупционной политики ЗАО «МТБанк» (далее – Антикоррупционные 

нормы).  

При исполнении своих обязательств по Соглашению о партнерстве Стороны не 

совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат 

Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим 
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законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их 

дочерними, зависимыми и аффилированными организациями. 

Антикоррупционная политика ЗАО «МТБанк» размещена по адресу: 

https://www.mtbank.by/about/raskrytie-informacii. 

48. Партнер подтверждает, что до подачи Банку Заявления ознакомился с 

Комплаенс-политикой ЗАО «МТБанк», размещенной на официальном сайте Банка. 

49. Партнер подтверждает, что до подачи Банку заявления ознакомился с Политикой 

ЗАО «МТБанк» в отношении обработки персональных данных, размещенной на 

официальном сайте Банка.   
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Приложение №1 

к общим условиям соглашения о партнерстве  

на площадке MTBankFX 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о заключении соглашения о партнерстве на площадке MTBankFX 

 

________________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица (полное и сокращенное, в соответствии с Уставом) 

 

подтверждаем/ю факт ознакомления и согласия с Общими условиями соглашения о партнерстве на 

площадке MTBankFX  и просим/шу заключить  соглашение о партнерстве  на площадке MTBankFX. 

Предоставляем/ю следующие сведения и документы для заключения соглашения о партнерстве на 

площадке MTBankFX: 

Cведения о заявителе для юридического лица: 

1. Наименование (полное и сокращенное, в соответствии с Уставом): _____________________ 

2. Копия Устава, имеющая штамп регистрирующего органа, заверенная подписью 

руководителя юридического лица и оттиском печати.  
В случае изменения местонахождения в Банк предоставляется копия соответствующих изменений 

и (или) дополнений к Уставу либо копия уведомления регистрирующего органа об изменении 

местонахождения по форме согласно приложению № 17 к Постановлению Министерства юстиции 

Республики Беларусь № 8 от 27.01.2009 и п. 22 Положения о государственной регистрации 

субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь № 1 от 

16.01.2009. 

3. Копия Свидетельства о регистрации юридического лица.  

4. Копия страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих фотографию, 

информацию о фамилии (имени, отчестве), реквизитах данного документа, регистрации, дате и 

месте рождения; 

4. Юридический адрес (страна, город, область, улица, номер здания, 

офиса/комнаты/помещения, индекс): _______________________________________________ 

5. Почтовый адрес (город, область, улица, номер здания, индекс): 

_______________________________________________________________________________ 

6. Учетный номер плательщика: _____________________________________________________ 

7. ОКПО: ________________________________________________________________________  

8. Банковские реквизиты для оплаты вознаграждения: 

_______________________________________________________________________________ 

9. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя, подписывающего договор 

от имени заявителя; 
10. Электронный почтовый адрес (email): ______________________________________________ 

11. Номера контактных телефонов: ____________________________________________________ 

 

Все документы предоставляются в виде сканированной копии. 

 

Своей подписью подтверждаю достоверность представленной Банку информации и даю свое 

согласие на ее проверку. Обязуюсь информировать Банк о любых изменениях, касающихся 

упомянутой информации, в течение трех банковских дней.  

 

__________              ____________           ________________________        _______________ 
       (дата)                               (подпись)                                       (ФИО)                                               (должность) 
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Приложение №2 

к общим условиям соглашения о партнерстве  

на площадке MTBankFX 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о заключении соглашения о партнерстве на площадке MTBankFX 

 

________________________________________________________________________________ 
наименование индивидуального предпринимателя 

 

подтверждаю факт ознакомления и согласия с Общими условиями соглашения о партнерстве на 

площадке MTBankFX  и просим/шу заключить  соглашение о партнерстве  на площадке MTBankFX. 

Предоставляею следующие сведения и документы для заключения соглашения о партнерстве на 

площадке MTBankFX: 

Cведения о заявителе для индивидуального предпринимателя: 

1. Копия документа о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

2. Копия страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих фотографию, 

информацию о фамилии (имени, отчестве), реквизитах данного документа, регистрации, 

дате и месте рождения; 

3. Электронный почтовый адрес (email): ______________________________________________ 

4. Номера контактных телефонов: ___________________________________________________ 

5. Банковские реквизиты для оплаты вознаграждения: __________________________________ 

 

Все документы предоставляются в виде сканированной копии. 

 

Своей подписью подтверждаю достоверность представленной Банку информации и даю свое 

согласие на ее проверку. Обязуюсь информировать Банк о любых изменениях, касающихся 

упомянутой информации, в течение трех банковских дней.  

 

__________              ____________           ________________________        _______________ 
       (дата)                               (подпись)                                       (ФИО)                                               (должность) 
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Приложение №3 
к общим условиям соглашения о партнерстве  

на площадке MTBankFX 

 

АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ 

 

АКТ № __ 
к соглашению о партнерстве на площадке MTBankFX (ID –Партнера №___ от __.__.20___г.) 

 

г. __________                                                                                               «__» _______ 20__ г. 

 

 

Настоящий акт составлен _____________________ (указать наименование), о том, что 

_______________(указать наименование)  (далее – Партнер) в соответствии с Соглашением 

о партнерстве за расчетный период с «__» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. оказал 

ЗАО «МТБанк» (далее – Банк) услуги по поиску и привлечению Клиентов на площадку 

MTBankFX, а также по размещению (распространению) рекламы площадки MTBankFX. 

Расчет размера вознаграждения за оказанные услуги: 

Общий объем 

уплаченного 

Банку комиссии 

за совершение 

операций на 

MTBankFX 

Клиентами, 

привлеченными 

Партнером, 

дол.США 

Размер вознаграждения, 20 % (с 

НДС по ставке 20 %/без НДС)*, в 

том числе: 

Сумма вознаграждения, дол.США 

(с НДС по ставке 20 %/без НДС)* 

за услуги по 

поиску и 

привлечению 

Клиентов на 

площадку 

MTBankFX 

за услуги по 

размещению 

(распространен

ию) рекламы 

площадки 

MTBankFX 

за услуги по 

поиску и 

привлечению 

Клиентов на 

площадку 

MTBankFX 

за услуги по 

размещению 

(распространен

ию) рекламы 

площадки 

MTBankFX 

 17 % (с НДС по 

ставке 20 %/без 

НДС)* 

3 % (с НДС по 

ставке 20 %/без 

НДС)* 

  

* выбрать нужное в зависимости от того является ли Партнер плательщиком НДС 

 

Сумма вознаграждения Партнера за оказание услуг за расчетный период с «__» _______ 

20__ г. по «__» _______ 20__ г составила ________ дол.США. 

 

Подлежит перечислению Партнеру ________, бел.руб., в том числе: 

за услуги по поиску и привлечению Клиентов на площадку MTBankFX ___________ 

бел.руб., в том числе НДС по ставке ___ %, в сумме ______ бел.руб.**, что эквивалентно 

______ долларов США по курсу  Национального банка Республики Беларусь на 

XX.XX.20XX; 

за услуги по размещению (распространению) рекламы площадки MTBankFX ___________ 

бел.руб., в том числе НДС по ставке ___ %, в сумме ______ бел.руб.**, что эквивалентно 

______ долларов США по курсу  Национального банка Республики Беларусь на 

XX.XX.20XX; 

 
**Если Партнер является плательщиком НДС. 

 

  

Реквизиты подписывающей стороны: 
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____________________ ФИО  

 

«__» _______ 20__ г. 

м.п. 

Реквизиты для оплаты: 
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Приложение №4 
к общим условиям соглашения о партнерстве  

на площадке MTBankFX 

 

Дополнительное соглашение  

к соглашению о партнерстве на площадке MTBankFX от __.__.____ г. (ID- номер 

Партнера № ______) 

 

г. Минск                                                                       «__» ___________. _____ г. 

 

__________________, свидетельство о регистрации № __________ от __.__.____ г., 

именуемый в дальнейшем "Партнер", с одной стороны,  

и  

ЗАО «МТБанк», в лице _____________________________________________, 

действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем "Банк", с 

другой стороны,  

именуемые совместно Стороны заключили дополнительное соглашение  к 

соглашению о партнерстве на площадке MTBankFX (ID – номер Партнера № ______ от 

__.__.____ г.) о нижеследующем: 

 

1. Пункт ___ изменить и изложить в следующей редакции: 

«___________________________________________» 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до __.__._____ года. Дополнительное соглашение может быть 

пролонгировано по согласованию Сторон. В случае прекращения действия настоящего 

Дополнительного соглашения индивидуальные условия для Клиентов, изложенные в 

пункте 1, утрачивают силу. 

3. Все остальные условия соглашения о партнерстве на площадке MTBankFX от 

__.__._____ г. (ID – номер Партнера № _____), не затронутые настоящим дополнительным 

соглашением, остаются без изменений.  

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

соглашения о партнерстве на площадке MTBankFX от __.__._____ г. (ID – номер Партнера 

№ _____). 

5. Настоящее дополнительное соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой их Сторон.  

 

 

ПАРТНЕР: 

Полные реквизиты Партнера 

 

 

 

____________________ ФИО 

  

«__» _______ 20__ г. 

м.п. 

 

БАНК: 

ЗАО «МТБанк» 

220007 г. Минск, ул. Толстого 10 

УНП 100394906 ОКПО 14619370 

 

____________  / ___________ / 

 

«__» _______ 20__ г. 

м.п. 
 


