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Условия рекламной акции  

«Зарабатывай с MTBankFX» 

 

Участниками Акции являются Агент и Клиент. 

Агент - физическое лицо, достигшее 18 лет, соответствующее следующим 

критериям: 

- наличие действующего договора об использовании банковской 

платежной карточки ЗАО «МТБанк» в белорусских рублях; 

- по рекомендации Агента, Клиент в период действия Акции впервые 

открыл live-аккаунт на инвестиционной площадке MTBankFX и открыл на нем 

как минимум одну позицию по покупке (продаже) базового актива в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента открытия live-аккаунта. 

Агентом не может быть сотрудник Управления инвестиционного бизнеса 

ЗАО «МТБанк». 

 

Клиент – физическое или юридическое лицо, впервые открывшее live-

аккаунт на инвестиционной площадке MTBankFX, при заполнении заявки на 

live-аккаунт, указавшее номер телефона Агента в формате +375 (--) --- -- --, 

рекомендовавшего площадку MTBankFX, в поле ID Партнера. Номер телефона 

Агента, указанного при регистрации live-аккаунта, должен соответствовать 

номеру телефона, который был указан как контактный номер телефона при 

оформлении договора об использовании банковской платежной карточки ЗАО 

«МТБанк». 

За каждого Клиента, который в период действия Акции впервые открыл 

аккаунт на инвестиционной площадке MTBankFX, пополнил его и открыл 

позицию по покупке (продаже) базового актива в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента открытия live-аккаунта, Агент получает 

вознаграждение в размере 57.47 белорусских рублей не позднее 10 (десятого) 

рабочего дня, следующего за месяцем, в течение которого Клиент открыл 

позицию.  

Выплата вознаграждения Агенту осуществляется на счет, открытый по 

действующему договору об использовании банковской платежной карточки в 

ЗАО «МТБанк» в белорусских рублях. В случае, если у Агента несколько 

счетов, открытых по действующему договору об использовании банковской 

платежной карточки в ЗАО «МТБанк», выплата производится на один из этих 

счетов по усмотрению ЗАО «МТБанк». 

Клиент, открывший не менее 5 (пяти) позиций по покупке (продаже) 

базового актива на открытом live-аккаунте в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты его открытия (в Акции участвует только один аккаунт 

Клиента), получает вознаграждение, которое начисляется в белорусских рублях 
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и зачисляется на обеспечительный счёт Клиента в долларах США путем 

осуществления валютно-обменной операции с Клиентом (покупки клиентом 

долларов США на сумму начисленного вознаграждения в белорусских рублях 

по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату выплаты). Сумма 

начисленного вознаграждения эквивалентна 22.99 долларам США. 

Вознаграждение зачисляется на обеспечительный счёт Клиента для работы на 

внебиржевом рынке Форекс и отражается на аккаунте клиента, который был 

открыт в рамках Акции и на котором были открыты позиции. Зачисление 

производится не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за месяцем, в 

котором Клиент открыл пятую позицию по покупке (продаже) базового актива.  

Банк выполняет обязанности налогового агента в отношении уплаты 

подоходного налога с доходов Участников Акции в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

 
 
Период проведения Акции: с 16.06.2021 по 31.12.2021 года. 
 

 

 

 

 


