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Правила акции «Зарплатный проект с money-back» 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Настоящие правила проведения акции «Зарплатный проект с money-back» (далее – 

Правила) направлены на увеличение количества новых клиентов на зарплатном проекте в банке и 

определяют условия участия в акции, период и порядок проведения акции. 

2. Акция не является рекламной игрой. В ходе акции все ее участники, выполнившие 

условия, установленные Правилами, вправе получить утвержденные призы согласно Призового 

фонда акции. 

3. Организатор акции - Закрытое акционерное общество «БТА Банк», УНП 807000071 

(далее – Банк) с местом нахождения по адресу 220123, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Веры 

Хоружей, 20-2. 

4. Акция проводится в местах обслуживания клиентов Банка (ГО/ЦБУ), расположенных 

по адресам: 

 

Город 

Адреса 

                             ЗАО «БТА Банк» 

1 2 

Минск ул. Веры Хоружей, 20-2 

   Брест ул. Ленина, 48 

   Витебск ул. Советская, 19 

Гомель пр. Ленина, 26 

   Гродно ул. Антонова, 5а 

   Могилев пер. Пожарный, 19 

5. Акция проводится в период: с 01.02.2021 г. по 31.12.2021 г. включительно (далее – 

Период проведения акции). 

6. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке продлить или досрочно 

прекратить акцию. Информация о продлении или досрочном прекращении акции размещается на 

сайте Банка www.btabank.by (далее – Сайт). 

7. В акции могут принять участие совершеннолетние (достигшие 18 лет) физические лица 

- граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на 

жительство на территории Республики Беларусь, которые являются руководителем или сотрудником 

юридического лица, зарегистрированного на территории Республики Беларусь и подписавшего 

договор на зарплатное обслуживание с ЗАО «БТА Банк» в период проведения акции. 

8. Призовой фонд акции – платежные карты с money-back от 5 до 10%. 

9. Место выдачи призового фонда - место обслуживания клиентов Банка (ГО/ЦБУ), в 

котором открывался расчетный счет организацией в рамках акции. 

 
                             

 

 



 

УЧАСТИЕ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

10. В акции принимают участие юридические лица, зарегистрированные на территории 

Республики Беларусь и подписавшие в период проведения акции договор на зарплатное 

обслуживание с ЗАО «БТА Банк», фонд оплаты в месяц по которому будет составлять более 20 000 

белорусских рублей, которые будут поступать ежемесячно на зарплатные карты сотрудников, 

открытые в ЗАО «БТА Банк». 

11. При подписании договора на зарплатное обслуживание с ЗАО «БТА Банк» 

руководитель организации получает право оформить 1 карту Visa Platinum с money-back 10% или 

руководитель и еще один сотрудник, которого определяет руководитель (далее-сотрудник), 

получают право оформить 2 карты Visa Platinum (по 1 карте на 1 физическое лицо) с money-back 5%: 

 

12. Для участия в акции руководитель организации должен написать письменное 

заявление в банк, в том числе посредством СДБО, о просьбе подключения к указанной акции. Только 

после написания указанного заявления организация принимает участие в акции. 

13. При подключении организации к одной из выбранных акций «Money-back РКО» или 

«Зарплатный проект с money-back» организация не вправе подключиться ко второй акции 

одновременно с подключенной ранее. 

14. Money-back по карте физического лица (лиц) начисляется до момента окончания срока 

действия карты при условии соблюдения правил. При оформлении новой карты клиенту по 

окончанию срока действия ранее выданной карты клиенту выпускается карта того же статуса без 

money-back. 

15. При несоблюдении организацией условий акции, в рамках которой организация 

должна производить ежемесячное перечисление денежных средств в размере более 20 000 

белорусских рублей на зарплатные карты сотрудников, открытые в ЗАО «БТА Банк» с месяца, 

следующего за месяцем подключения к акции, банк отключает money-back по карте физического 

лица (лиц) в месяце, следующем за месяцем невыполнения условий акции.  Повторное подключение 

к акции возможно только по согласованию с Банком путем написания ходатайства о повторном 

подключении. 

16. Карты руководителю или иному сотруднику оформляются только в виде зарплатных 

карт. 

17. Выпуск и обслуживание основных карт осуществляется на бесплатной основе. 

18. Выпуск дополнительных карт осуществляется согласно Перечню вознаграждений за 

банковские операции ЗАО «БТА Банк». 

19. Руководитель организации вправе передать право оформления указанных карт с 

money-back иному сотруднику (сотрудникам) организации путем написания письменного заявления 

в банк с указанием ФИО того, кому передается право оформления данной карты. 

20. Руководитель вправе в любой момент написать заявление в произвольной форме в 

Категория 
карты на выбор: 

Количество 
включенных 

карт в 
рамках 
акции 

Money-back 
по карте в 
месяц, % 

Максимальная 
сумма money-back 
по 1 карте в месяц, 

BYN 

Кто может 
подключиться к 

акции 

Visa Platinum  1 10% 100 
Новые клиенты 

банка - 
юридические лица 

Visa Platinum  2 5% 50 
Новые клиенты 

банка - 
юридические лица 



 

банк, в котором указывает, что просит отключить money-back по тем картам, по которым он был 

установлен ранее и оформить карту c money-back на себя или на иное лицо. Money-back по картам 

отключается в месяце написания руководителем ходатайства об отключении. 

21. Банк вправе приостановить выплату money-back на любой период времени с 

предварительным уведомлением владельцев счета на сайте Банка или иным способом за 3 

календарных дня до даты приостановления выплаты money-back. 

22. В случае отключения money-back до даты расчета и выплаты его в последний рабочий 

день текущего (отчетного) месяца, money-back по счету не выплачивается. 

 

ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

23. Участники акции, претендующие на получение карт с money-back, обязуются 

выполнять все условия, предусмотренные Правилами, а также формальности, необходимые для 

получения карт с money-back. 

24. С подробной информацией об акции участники акции могут ознакомиться на Сайте. 

25. Принимая участие в акции, участники акции подтверждают факт ознакомления и 

согласия со всеми условиями Правил, а также принимают на себя обязательство выполнять все 

требования Правил и законодательства, вытекающие из участия в акции и (или) связанные с 

получением карт с money-back. 

26. Участники акции соглашаются с тем, что их имена, фамилии, отчества, фотографии, 

аудио и видео интервью и иные материалы о них могут быть использованы Банком в любых 

рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением Акции, без уплаты им 

какого-либо вознаграждения. Все права, в том числе исключительные имущественные права, на 

такие интервью и результаты съемки будут принадлежать Банку. 

27. Судебные споры между Банком и участниками Акции рассматриваются в суде 

Советского района города Минска. 

28. Все возможные претензии участников акции должны быть адресованы Банку по 

адресу, указанному в пункте 3 Правил. 

29. Дополнительную информацию об условиях и порядке проведения Акции можно 

получить по телефону – 8 017 289-58-15 


