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Условия рекламной акции «День рождения 

MTBankFX»  

 

 

Рекламная акция «День рождения MTBankFX» (далее – Акция) проводится 

в целях повышения лояльности клиентов, а также продвижения и укрепления 

позиции ЗАО «МТБанк» (далее – Банк) на рынке услуг по совершению 

операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, 

рынке банковских платежных карточек и розничных услуг. 

Участники Акции – новые и текущие Клиенты форекс-площадки 

MTBankFX. 

Новый Клиент форекс-площадки MTBankFX – это Клиент, который во 

время проведения Акции с 12.07.2019 по 12.08.2019 впервые пополнил на 

любую сумму свой обеспечительный счёт для работы на рынке Форекс с карты 

в долларах США, эмитированной МТБанком. 

Текущий клиент форекс-площадки MTBankFX – это Клиент, который 

имеет отличный от нуля остаток на своём обеспечительном счёте для работы на 

рынке Форекс по состоянию на 11.07.2019. 

Условия Акции: 

Участник Акции должен в период проведения Акции с 12.07.2019 по 

12.08.2019 года совершить по крайней мере одну операцию на своём аккаунте 

на форекс-площадке MTBankFX и иметь определённый общий оборот по 

совершённым операциям (для текущих клиентов форекс-площадки 

MTBankFX). 

Новый Клиент форекс-площадки MTBankFX, выполнивший условия 

Акции, получает вознаграждение, которое начисляется в белорусских рублях в 

сумме, эквивалентной 22.99 долларам США, и конвертируется в доллары США 

по курсу НБРБ на дату выплаты. Вознаграждение зачисляется на 

обеспечительный счёт Клиента для работы на внебиржевом рынке Форекс и 

отражается на аккаунте клиента, на котором была совершена операция в период 

проведения Акции. Зачисление производится в срок не позднее 10-ого рабочего 

дня месяца, следующего за месяцем проведения Акции. 

Текущий Клиент форекс-площадки MTBankFX, выполнивший условия 

Акции, на основании общего оборота по совершённым операциям в период 

проведения Акции с 12.07.2019 по 12.08.2019 (общий оборот доступен в 

Личном кабинете Клиента) может выбрать один из подарков, на условиях, 

указанных ниже: 

 оформление банковской платёжной карты по тарифным планам 

«Банковская платежная карточка «PayOkay», «Автокарта», «Бонусная 

сберегательная карта «Халва Плюс» в белорусских рублях с 



 

 

заключением  договора с платой 1 рубль за сервисное обслуживание 

выбранного продукта, если общий оборот составляет не менее 1доллара 

США и не более 100 000 долларов США; 

 оформление банковской платёжной карты по тарифным планам 

«Банковская платежная карточка «PayOkay», «Автокарта», «Бонусная 

сберегательная карта «Халва Плюс» в белорусских рублях, с 

заключением  договора с платой 1 рубль за сервисное обслуживание 

выбранного продукта или получение вознаграждения, которое 

начисляется в белорусских рублях в сумме, эквивалентной 17,24 

долларам США, и конвертируется в доллары США по курсу НБРБ на 

дату выплаты, если общий оборот составляет не менее 100 000 долларов 

США и не более 1 000 000 долларов США; 

 оформление банковской платёжной карты по тарифному плану «Hello, 

world!», а также дебетовой карточки Visa Gold с заключением  договора 

с платой 1 рубль за сервисное обслуживание выбранного продукта, если 

общий оборот составляет не менее 1 000 000 долларов США и не более 

5 000 000 долларов США; 

 оформление банковской платёжной карты по тарифному плану «Visa 

Platinum» с заключением  договора с платой 1 рубль за сервисное 

обслуживание данного продукта, если общий оборот составляет не 

менее 5 000 000 долларов США и не более 20 000 000 долларов США; 

 оформление банковской платёжной карты по тарифному плану «Visa 

Infinite» с заключением  договора с платой 1 рубль за сервисное 

обслуживание данного продукта, если общий оборот составляет не 

менее 20 000 000 долларов США. 

Информация о подарках для текущих клиентов  размещена в таблице 1. 

 
Оборот за срок 

проведения Акции в 

долларах США 

Подарок в рамках Акции 

Стоимость 

сервисного 

обслуживания 

>20 000 000 Visa Infinite 1 BYN 

> 5 000 000 Visa Platinum 1 BYN 

> 1 000 000 Hello World или Visa Gold 1 BYN 

>100 000 

15 USD (после уплаты подоходного 

налога) на аккаунт либо «PayOkay», 

«Автокарта», «Бонусная сберегательная 

карта «Халва Плюс» в белорусских 

рублях 

 

           1 BYN 

>1 

«PayOkay», «Автокарта», «Бонусная 

сберегательная карта «Халва Плюс» в 

белорусских рублях 

1 BYN 

 

Таблица 1 – Подарки в рамках рекламной акции «День рождения MTBankFX» для текущих 

клиентов. 

 

 

Оформить продукт по Акции клиент имеет возможность до 12.09.2019. 



 

 

Денежное вознаграждение выбравшим данный подарок текущим 

Клиентам форекс-площадки MTBankFX начисляется в белорусских рублях в 

сумме, эквивалентной 17.24 долларам США, и конвертируется в доллары США 

по курсу НБРБ на дату выплаты. Вознаграждение зачисляется на 

обеспечительный счёт Клиента для работы на внебиржевом рынке Форекс и 

отражается на аккаунте клиента, на котором была совершена операция в период 

проведения Акции. Зачисление производится в срок не позднее 10-ого рабочего 

дня месяца, следующего за месяцем проведения Акции. 

В рамках проведения Акции Участник Акции имеет возможность выбрать 

подарок из соответствующей его обороту категории либо любой более низкой 

категории. В Акции участвует только один аккаунт Участника Акции (как 

текущего, так и нового Клиентов форекс-площадки MTBankFX) с наибольшим 

оборотом. Оборот по разным аккаунтам одного Участника Акции не 

суммируется. 

Банк выполняет обязательства налогового агента в отношении уплаты 

подоходного налога с доходов Участников Акции в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

Период проведения Акции: с 12.07.2019 по 12.08.2019 включительно. 

 


