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УСЛОВИЯ РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ MONEY-BACK В РАМКАХ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
«АвтоДрайв»
1.
За совершение безналичных операций, совершенных за счет физического лица – владельца
Счета (далее – Клиент), в организациях торговли и сервиса по оплате товаров (работ, услуг) при
использовании банковских платежных карточек ЗАО «БТА Банк» (накопительных Visa Classic, Visa
Platinum в белорусских рублях) и (или) их реквизитов (далее – Карточка), выданных к текущему
(расчетному) банковскому счету (далее – Счет), ЗАО «БТА Банк» выплачивает Клиенту вознаграждение
(доход) в виде процентов от суммы таких безналичных операций (money-back) в соответствии с
настоящими Условиями расчета и выплаты Money-back в рамках банковского продукта «АвтоДрайв»
(далее – Условия).
2.
При расчете money-back учитываются безналичные операции по оплате товаров (работ,
услуг), отраженные по Счету на дату расчета и выплаты money-back, при этом учитываются только те
операции, после отражения которых в учетных комплексах ЗАО «БТА Банк» (далее – Банк) по Счету
остается положительный остаток на конец операционного дня Банка. Начисление money-back
осуществляется по процентной ставке, установленной для начисления money-back, которая действовала
на дату отражения в учетных комплексах Банка операции по Счету Клиента.
3.
Для расчета Money-back учитываются безналичные расходные операции с использованием
Карточки Клиента, совершенные за счет собственных средств Клиента, за исключением операций,
указанных на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу
www.btabank.by в соответствующем разделе.
4.
Перечень безналичных операции, по которым выплачивается money-back, с указанием МССкодов, размер выплачиваемого money-back, размер максимальной суммы выплачиваемого money-back,
период действия специальных условий начисления money-back указываются на официальном сайте
Банка в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу www.btabank.by в соответствующем
разделе.
5.
Банк вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента изменять
перечень безналичных операции, по которым выплачивается money-back, с указанием МСС-кодов,
размер выплачиваемого money-back, размер максимальной суммы выплачиваемого money-back, а также
период действия специальных условий начисления money-back.
6.
Настоящие Условия (публичная оферта) и их акцепт Клиентом (принятие предложения
Банка) в совокупности являются договором на подключение к банковскому продукту «АвтоДрайв».
Акцептом настоящей публичной оферты является факт оформления заявления-анкеты на открытие
текущего (расчетного) счета и выпуск банковской платежной карточки (БПК) с подключением услуги
money-back.
7.
Банк осуществляет начисление и выплату money-back ежемесячно путем зачисления
денежных средств на Счет в последний рабочий день текущего (отчетного) месяца. Операции,
отраженные по Счету в последний рабочий день текущего (отчетного) месяца, а также в выходные и
праздничные дни месяца, объявленные в установленном порядке нерабочими, совпадающие с
последним(-и) днем (днями) месяца, присоединяются к следующему отчетному месяцу. При закрытии
Счета до даты фактической выплаты money-back сумма money-back не выплачивается.
8.
Если рассчитанная сумма money-back за текущий (отчетный) месяц превышает лимит,
установленный Банком, то сумма превышения не начисляется в текущем (отчетном) месяце и не
переносится на последующие отчетные месяцы.
9.
На сумму безналичной операции по оплате товаров (работ, услуг), по которой Клиенту
возвращены денежные средства, money-back не выплачивается. В последний рабочий день месяца, в
котором был произведен возврат Клиенту денежных средств (в т.ч. частичный возврат) и (или) отмена
операции, сумма ранее выплаченного по данной операции money-back удерживается Банком (общая
сумма рассчитанного money-back в текущем месяце, предназначенная для выплаты, уменьшается на
сумму ранее выплаченного money-back). При этом Клиент обязан обеспечить на Счете наличие
денежных средств в сумме, необходимой для возмещения Банку суммы money-back, выплаченной по

операции возврата.
10.
При выявлении факта совершения Клиентом действий, связанных с неоднократным отказом
от товаров (работ, услуг), оплаченных с использованием Карточки, Банк вправе в одностороннем
внесудебном порядке без предварительного уведомления Клиента отказаться от выплаты money-back в
полном объеме и на постоянной основе.
11.
Банк вправе приостановить выплату money-back на любой период времени с
предварительным уведомлением Клиентов на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной
сети Интернет по адресу www.btabank.by или иным способом за 3 (три) календарных дня до даты
приостановления выплаты money-back.
12.
В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, Банк исполняет
функции налогового агента и производит исчисление, удержание и перечисление в республиканский
бюджет подоходного налога с дохода, полученного Клиентом в виде money-back.
13.
Банк освобождается от обязанности и может не осуществлять выплату money-back по
операциям, совершенным в организациях торговли и сервиса с некорректными кодами МСС, а также в
случае отсутствия у Банка актуальной идентификационной информации, присвоенной соответствующим
организациям торговли и сервиса.
14.
Банк не несет обязательств по товарам (работам, услугам), приобретенным с
использованием Карточки и (или) ее реквизитов. Любые разногласия, возникшие между Клиентом и
организацией торговли и сервиса, регулируются ими самостоятельно.
15.
При расчете money-back не учитываются расходные операции классифицируемые
платежной системой в качестве мошеннических или являющиеся таковыми по субъективному мнению
Банка, действующего добросовестно и разумно (т.е. операции, направленные на злоупотребление
Клиентом правами при использовании банковской платежной карточки).
16.
При выявлении фактов злоупотребления банковским продуктом «АвтоДрайв» Банк вправе
пересчитать суммы money-back (в т.ч. ранее выплаченного) или в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от выплаты money-back в полном объеме. Сумма излишне выплаченного money-back может
быть списана Банком со Счета платежным ордером.
17.
Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора на подключение к
банковскому продукту «АвтоДрайв» предварительно уведомив об этом Клиентов на официальном сайте
Банка в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу www.btabank.by за 3 (три) календарных дня
до момента закрытия продукта.
18.
Банк не несет ответственности за совершенные Клиентом безналичные расчеты и другие
операции, за возможный ущерб, понесенный Клиентом из-за несанкционированного доступа третьих
лиц к номеру мобильного телефона Клиента, а также к информации о состоянии Счета, передаваемой по
открытым каналам связи, произошедшего не по вине Банка.
19.
Банк и Клиент не несут ответственность за ущерб, причиненный другой стороне
ненадлежащим исполнением обязательств по настоящим Условиям, если такое ненадлежащее
исполнение обязательств было вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, в т.ч. сбоями в
работе систем телекоммуникаций, решениями государственных органов Республики Беларусь,
наводнениями, пожаром, землетрясениями и другими стихийными бедствиями, военными действиями и
т.п.
20.
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в настоящие
Условия путем утверждения новой редакции Условий. В случае внесения изменений и (или) дополнений
в Условия Банк уведомляет об этом Клиентов на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной
сети Интернет по адресу www.btabank.by не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты вступления
в силу новой редакции Условий. Клиенты обязуются самостоятельно отслеживать внесение изменений и
(или) дополнений в Условия.
21.
При обнаружении Банком сумм money-back, зачисленных на Счет в результате ошибки,
Клиент обязуется вернуть ошибочно зачисленные средства. Банк вправе списать зачисленные на Счет
вышеуказанные денежные средства без дополнительного согласования с Клиентом. Осуществление
указанных операций оформляется Банком платежным ордером.
22.
Все разногласия и споры, связанные с исполнением настоящих Условий, разрешаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Visa Platinum
Money-back при совершении платежей вне партнерской сети на территории РБ
В размере 5% от суммы безналичной операции в рамках выделенной категории
“Автомойки”
Коды МСС ОТС, в которых доступна услуга:
7542

Money-back, а также предоставление скидок
по платежам, совершенных в партнерской
сети на территории РБ
Размещение информации в соответствующем
разделе на сайте www.btabank.by.

В размере 2% от суммы безналичной операции в рамках выделенной категории
«Автомобиль» (заправки, автозапчасти, паркинг, автосервисы, покупка авто,
автопрокат, аренда авто, такси, услуги эвакуатора).
Коды МСС ОТС, в которых доступна услуга:
4121 5013 5511 5521 5531 5532 5533 5541 5542 5551 5561 5571 5592 5598 5599 5935
5983 7511 7512 7513 7519 7523 7531 7534 7535 7538 7549 8675
В размере 1,5% от суммы безналичной операции в категории «Страхование»
Коды МСС ОТС, в которых доступна услуга:
6300, 5960
В размере 1,2% от суммы по всем остальным безналичным операциям
Максимальная сумма выплаты Money-back в месяц-300 BYN
(В случае совершения операции в Партнерской сети по мсс-коду, включенному в другие категории платежей,
Money-back производится по более высокому проценту)
Money-back не начисляется при совершении платежей, осуществленных в Мобильном банкинге, Интеренет-банке, в системе ЕРИП, а
также по операциям, совершенным за пределами РБ, включая покупки на иностранных сайтах

Исключением для начисления money-back являются следующие операции:
МСС код
Тип расходной операции
4829 6050 6051
6531 6532 6533
Переводы денежных средств
6534 6535 6536
6537 6538 6540
Переводы посредством услуг «BTA.BY» (P2P), P2P- переводы на основе сервисов Visa Direct, переводы между
картами с использованием сервиса «Denegram» либо аналогичных сервисов, предоставляемых другими банками
6012 4900 6028
Операции, совершенные через АИС «Расчет» в дистанционных каналах Банка и иных банков
6010 6011
Операции в устройствах самообслуживания (банкоматы, инфокиоски и т.п.)
6012,6028 4900
4900
Оплата коммунальных и финансовых услуг
6011 6012
6010
Операции по снятию наличных
6211
Операции с ценными бумагами Брокеры/Дилеры
6529 6530
Удаленное пополнение, внесение наличных
Операции, проводимые через платежный сервис ООО «ВЭБ Пэй» и аналогичные сервисы
Операции по зачислению денежных средств на электронные кошельки (Яндекс.Деньги и др.)
Выдача наличных денежных средств
9402
Операции, проводимых в устройствах банков, установленных в РУП «Белпочта»
7995
В казино и игорных заведениях, оплата ставок и пари, в том числе через Интернет (ПАРИ/трек/казино/ЛОТО)
9311
Налоговые платежи
9399
Государственные сервисы
4812
Телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов
4814
Звонки с использованием телефонов, считывающих магнитную ленту
Классифицируемые Банком и /или платежными системами в качестве мошеннических (т.е. направленных
исключительно на злоупотребление программой)
Операции, совершенные за счет овердрафтного кредита
Операции, совершенные за пределами РБ, включая покупки на иностранных сайтах
Операции, совершенные в терминальных устройствах организаций торговли (сервиса) и на сайтах,
зарегистрированных не на территории РБ

