
Настоящие правила проведения Рекламной игры «Платежное кольцо» 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением «О про-

ведении рекламных игр на территории Республики Беларусь», утверж-

денным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 

(с изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения на 

территории Республики Беларусь Рекламной игры «Платежное кольцо» 

(далее – Рекламная игра, Игра).

1. Общие положения

1.1. Организатор Рекламной игры.

Организатором Рекламной игры является ООО «Дачмедиа». Адрес: 

220004, г. Минск, пр-т Победителей, 7А-73, УНП 192208517, зарегистри-

рованное Минским горисполкомом Республики Беларусь решением от 

5 февраля 2014 года, в Едином государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192208517.

1.2. Заинтересованное лицо: закрытое акционерное общество «Минский 

транзитный банк», 220007, г. Минск, ул. Толстого, 10, УНП 100394906.

1.3. Наименование Рекламной игры: «Платежное кольцо».

1.4. Территория проведения Рекламной игры: Рекламная игра «Платежное 

кольцо» проводится на всей территории Республики Беларусь.

Розыгрыши призов проводятся в офисе ООО «Дачмедиа» по адресу: 

г. Минск, пр-т Победителей, 7А-73.

1.5. Срок начала и окончания Рекламной игры, включая срок выдачи 

выигрышей и публикации результатов проведения Рекламной игры: 

с 09.09.2019 г. по 19.11.2019 г.

1.6. Период, в течение которого можно стать участником Рекламной игры: 

с 9 сентября по 2019 г. по 13 октября 2019 г. включительно.

1.7. Состав комиссии по проведению Рекламной игры (далее – Комис-

сия):

 Председатель комиссии: Борисовец Екатерина Дмитриевна, специалист 

по работе с клиентами ООО «Дачмедиа»

 Члены комиссии:

 Бушило Екатерина Валерьевна, главный специалист Управления мар-

кетинга ЗАО «МТБанк»;

 Назарук Наталья Евгеньевна, ведущий специалист по рекламе ООО 

«Дачмедиа»; 

 Чернышевич Светлана Андреевна, ведущий специалист по рекламе 

ООО «Дачмедиа»; 

 Гладкая Мария Дмитриевна, специалист по работе с клиентами ООО 

«Дачмедиа».

1.8. Цель Рекламной игры:

Рекламная игра «Платежное кольцо» проводится в целях стимулирова-

ния физических лиц к заключению договоров безотзывного банковского 

вклада (депозита) в белорусских рублях в ЗАО «МТБанк» (далее – «Де-

позит»).

1.9. При использовании в Правилах термин «банковский вклад (депозит)» 

используется в значении, определенном статьей 179 Банковского кодекса 

Республики Беларусь: банковский вклад (депозит) – денежные средства в 

белорусских рублях или иностранной валюте, размещаемые физическими 

и юридическими лицами в банке или небанковской кредитно-финансовой 

организации в целях хранения и получения дохода на срок, либо до 

востребования, либо до наступления (ненаступления) определенного в 

заключенном договоре обстоятельства (события). Согласно статье 182 

Банковского кодекса Республики Беларусь договоры безотзывного бан-

ковского вклада (депозита) — договоры, не предусматривающие возврат 

вклада (депозита) до истечения срока возврата вклада (депозита) или 

наступления (ненаступления) определенного в заключенном договоре 

обстоятельства (события).

1.10. Порядок участия в Рекламной игре:

1.10.1. Участниками Игры могут быть физические лица, достигшие 

18 лет — граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане 

и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Бела-

русь и постоянно проживающие на территории Республики Беларусь.

1.10.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых от-

ношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 

родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 

свойства. Члены комиссии не могут быть участниками Рекламной игры.

1.10.3. Для участия в Игре необходимо в период с 00.00 09.09.2019 года 

по 23.59 13.10.2019 года включительно:

1.10.3.1. Заключить договор безотзывного банковского вклада (депозита) 

на любой срок на сумму от 1 000 (одной тысячи) белорусских рублей в 

любом отделении ЗАО «МТБанк» либо посредством системы дистанци-

онного банковского обслуживания «Интернет-Банк» в личном кабинете 

пользователя на сайте https://mybank.by.

1.10.3.2. Зарегистрироваться для участия в Рекламной игре на сайте Ре-

кламной игры ring.mtbank.by (далее – Сайт), ознакомиться с настоящими 

Правилами и с Порядком оказания ЗАО «МТБанк» услуг, входящих в 

состав Призового фонда, указать фамилию, имя, отчество (полностью), 

личный номер паспорта, контактный телефон, e-mail и нажать кнопку 

«Участвовать». Совершая указанные выше действия (регистрируясь на 

Сайте), участник дает согласие на участие в Рекламной игре; согласие 

на использование Организатором его персональных данных и контактных 

данных, в том числе для уведомления его в случае выигрыша, а также 

подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами 

и с порядком оказания ЗАО «МТБанк» услуг, входящих в состав При-

зового фонда.

1.10.4. Каждому участнику Рекламной игры присваивается игровой код 

по дате и времени регистрации на Сайте. 

1.10.5. За заключенный договор безотзывного банковского вклада (депо-

зита), соответствующий критериям участия, указанным в п.1.10.3 Правил, 

Участнику предоставляется одна возможность на выигрыш приза в ходе 

Рекламной игры. В случае заключения нескольких договоров безот-

зывного банковского вклада (депозита), соответствующих критериям 

участия, указанным п.1.10.3 Правил, в Рекламной игре принимает участие 

исключительно первый зарегистрированный на Сайте (и подтвержденный 

согласием на участие в Рекламной игре) договор безотзывного банков-

ского вклада (депозита). 

1.10.6. К моменту розыгрыша данные об Участниках Рекламной игры 

формируются Организатором в список для розыгрыша с указанием 

ФИО Участников, контактного телефона, e-mail, а также даты и времени 

регистрации Участников на Сайте и даты заключения договора безот-

зывного банковского вклада (депозита). Организатор Рекламной игры 

присваивает каждому Участнику Игровой код, начиная с 00001 и выше, 

по дате и времени регистрации Участника на Сайте. Если дата и время 

регистрации на Сайте разных Участников Рекламной игры совпадают, то 

более ранний номер присваивается тому Участнику, фамилия которого 

следует в алфавитном порядке раньше. 

2. Состав, размер призового фонда и источники его формирования:

 2.1. Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет денежных 

средств и имущества Заинтересованного лица в размере 22 988,50 бе-

лорусского рубля.

2.2. Призовой фонд Рекламной игры включает в себя призы, перечислен-

ные ниже в Таблице № 1 (Состав Призового Фонда):

Таблица № 1. Состав Призового Фонда

№ Наименование призов
Коли-
чество

Стоимость 
с НДС за ед., 

бел. руб.

Итого 
с НДС, 

бел. руб. 

1

Оказание ЗАО «МТБанк» услуг 
по тарифному плану «Платеж-
ное кольцо» следующего со-
держания 

Состав услуг Тарифного плана:

1) открытие Счета в белорусских 
рублях;

2) предоставление в пользова-
ние платежного инструмента 
(банковской платежной карточки 
Visa Platinum Instant Issue) в виде 
NFC-кольца со встроенным бес-
контактным чип-модулем сроком 
действия 4 года;

3) предоставление в пользо-
вание до 2 дополнительных 
карточек Visa Platinum сроком 
действия 4 года;

4) установление процентного 
дохода по остаткам денежных 
средств на Счете;

5) подключение к СДБО «Интер-
нет Банк»;

6) рассылка выписок по Счету на 
адрес электронной почты;

7) СМС-оповещение об операци-
ях с использованием банковской 
платежной карточки;

8) сервисы, предоставляемые 
международной платежной 
системой Visa International по 
банковской платежной карточке 
Visa Platinum (состав сервисов 
может изменяться международ-
ной платежной системой Visa 
International в одностороннем 
порядке)

50 400 20000

Денежная часть приза (далее — 
Услуга согласно тарифному 
плану «Платежное кольцо»)

59,77 2988,50

3. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, 

в том числе порядок определения Победителей:

3.1. Розыгрыши Призового фонда проводятся открыто в присутствии 

Комиссии в офисе Организатора по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 

7А-73, в следующие даты:

19.09.2019, в 15.00;

26.09.2019, в 15.00;

03.10.2019, в 15.00;

10.10.2019, в 15.00;

17.10.2019, в 15.00.

3.2. Порядок проведения розыгрышей и порядок определения победите-

лей, участвующих в розыгрыше Призов:

3.2.1. Все завернутые бумажки так, чтобы их нельзя было прочесть, с 

написанными Игровыми кодами Участников, участвующих в Текущем 

розыгрыше, засыпаются в лототрон и перемешиваются, объявляется 

разыгрываемый приз, затем один из членов комиссии достает из лототро-

на 10 (десять) Игровых кодов – так определяются все Победители. 

3.2.2. Игровые коды Участников Текущего розыгрыша Призов не уча-

ствуют в последующих Розыгрышах. Все Игровые коды Участников по-

сле розыгрыша изымаются в присутствии Комиссии, опечатываются и 

хранятся у Организатора.

3.2.3. Результат каждого Розыгрыша в обязательном порядке фиксируется 

в протоколе розыгрышей, подписанном присутствующими на заседании 

членами комиссии.

3.3 Даты и время розыгрышей, Игровые коды, принимающие участие в 

розыгрышах, и разыгрываемые призы перечислены в Таблице № 2:

Таблица № 2

По-
ряд-
ко-
вый 
но-
мер 
ро-
зы-
гры-
ша

Дата и 
время ро-
зыгрыша

Игровые коды, 
принимающие уча-
стие в розыгрыше, 
сформированные 

на основании даты 
регистрации участ-
ника на Сайте в пе-
риод с 09.09.2019 г. 

по 13.10.2019 г.:

Призовой фонд розыгрыша

Наименование  призов

Ко-
личе-
ство, 
шт.

1
19.09.2019, 

15.00

с 00.00 9 сентября 
до 23.59 15 сентяб-

ря 2019 года

Услуга согласно тариф-
ному плану «Платежное 

кольцо»  
10

2
26.09.2019, 

15.00

с 00.00 16 сентября 
до 23.59 22 сентяб-

ря 2019 года

Услуги согласно тариф-
ному плану «Платежное 

кольцо»  
10

3
03.10.2019, 

15.00

с 00.00 23 сентября 
до 23.59 29 сентяб-

ря 2019 года

Услуга согласно тариф-
ному плану «Платежное 

кольцо»  
10

4
10.10.2019, 

15.00

с 00.00 30 сентября 
по 23.59 6 октября 

2019 года

Услуга согласно тариф-
ному плану «Платежное 

кольцо»  
10

5
17.10.2019, 

15.00

с 00.00 7 октября 
по 23.59 13 октября 

2019 года

Услуга согласно тариф-
ному плану «Платежное 

кольцо»  
10

4. Порядок уведомления победителей о результатах Рекламной игры, 

порядок получения выигрыша.

4.1. Победители Розыгрышей извещаются Организатором сообщением, 

отправляемым на адрес электронной почты, указанной при регистрации 

на Сайте, и звонком на указанный Участником при регистрации на Сайте 

номер телефона в течение 7 (семи) календарных дней после проведения 

каждого розыгрыша Призов. Организатор также оставляет за собой право 

дополнительно уведомлять победителей любым удобным ему способом: 

посредством СМС-рассылки на указанные при регистрации на Сайте 

номера мобильных телефонов.

4.2. Порядок получения Призов:

получение Приза производится путем заключения Договора между ЗАО 

«МТБанк» и Победителем на условиях тарифного плана «Платежное 

кольцо».

Победители, проживающие в городе Минске или не проживающие, но 

имеющие возможность получить приз в городе Минске, должны явиться 

за получением Приза в отделение ЗАО «МТБанк» по адресу: г. Минск, 

улица Толстого, 10, с 9.00 до 17.30 в период со дня, следующего за днем 

проведения розыгрыша, и по 12.11.2019 года (включительно), кроме 

субботы, воскресенья и государственных праздничных дней.

При себе необходимо иметь паспорт (или вид на жительство). 

Для иногородних победителей, не имеющих возможность явиться в 

г. Минск для получения Приза, возможно получение Приза в срок до 

19.11.2019 года (включительно) в одном из следующих отделений ЗАО 

«МТБанк» в соответствии с режимом работы отделения, указанным на 

сайте www.mtbank.by, при предварительном информировании об этом 

Организатора  не позднее чем за 7 (семь) дней до планируемой даты 

получения Приза по телефону +375 17 221 00 20:

РКЦ № 19 г. Брест, пр-т Машерова, 53

РКЦ № 22 г. Могилев, ул. Комсомольская, 10/14

РКЦ № 30 г. Жодино, пр-т Ленина, 15Б/6

РКЦ № 32 г. Гродно, ул. Антонова, 31

РКЦ № 38 г. Бобруйск, ул. Комсомольская, 47

РКЦ № 40 г. Молодечно, ул. Волынца, 12Д

РКЦ № 45 г. Гомель, ул. Советская 97, корп. 2

РКЦ № 55 г. Гомель, пр-т Ленина, 26/73

РКЦ № 57 г. Лида, ул. Советская, 29

РКЦ № 58 г. Витебск, пр-т Черняховского, 6 

РКЦ № 62 г. Светлогорск, ул. Калинина, 6, ТЦ «Березки»

РКЦ № 64 г. Барановичи, ул. Ленина, 21/3 около магазина «1000 мело-

чей»

РКЦ № 66 г. Солигорск, ул. Ленина, 36

 Организатор при выдаче Призов Победителям Рекламной игры признает-

ся налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение действую-

щего налогового законодательства Республики Беларусь. В соответствии 

с главой 18 Налогового кодекса Республики Беларусь Организатор при 

вручении Приза удерживает у Победителя из денежной части приза и 

перечисляет в бюджет подоходный налог в установленном порядке. 

4.3. Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы, 

связанные с проездом к месту получения Призов.

4.4. Победитель при получении Приза письменно подтверждает факт 

его получения, заполняет все необходимые документы, связанные с 

получением Приза.

4.5. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов 

не осуществляется. 

5. Прочие условия:

5.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и пол-

ное согласие Участников с настоящими Правилами и принятие 

на себя обязательства соблюдать все их условия и требования.

5.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники согла-

шаются с тем, что их имена, отчества, фамилии, фотографии, видео-, 

аудио- и иные материалы о них могут быть использованы Организатором 

в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с 

проведением Рекламной игры, без уплаты какого-либо вознаграждения 

Участникам. Победители Рекламной игры дают свое согласие на интервью 

в средствах массовой информации и съемку для рекламных материалов, 

подготовленных в связи с проведением данной Рекламной игры, без вы-

платы им какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные 

материалы принадлежат Заинтересованному лицу ЗАО «МТБанк».

5.3. Организатор не несет ответственности за:

5.3.1. Ошибки, допущенные Участниками Рекламной игры, и за достовер-

ность сведений и личных данных, указанных на Сайте.

5.3.2. Невозможность связаться с Участником в случае недостоверности 

(некорректности) информации, предоставленной Участником.

5.3.3. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязан-

ностей, связанных с участием в Рекламной игре и получением Призов.

5.3.4. Неознакомление Участников с настоящими Правилами и условиями 

участия в Рекламной игре, а равно их неознакомление с результатами 

проведения Рекламной игры, неознакомление Участников с порядком 

оказания ЗАО «МТБанк» услуг, входящих в состав Призового фонда.

5.3.5. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников доку-

ментов, необходимых для получения призов (паспорта или вида на жи-

тельство).

5.4. Правила Рекламной игры публикуются в газете «Звязда» до начала 

ее проведения.

5.5. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» 

в срок по 25.10.2019 г. включительно.

5.6. Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры: 

+375 17 221 00 20 работает в будние дни с 10.00 до 18.00. Звонок платный, 

в соответствии с тарифами операторов, которыми пользуется Участник.

5.7. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассма-

триваются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.8. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении 

организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору 

по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 7А-73, по-

чтовый индекс 220004.

Свидетельство № 3631 о государственной регистрации рекламной 

игры, зарегестрированной 29 августа 2019, выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ПЛАТЕЖНОЕ КОЛЬЦО»

7 верасня 2019 г. ІНФАРМБЮРО 15


