ДОГОВОР ОБ УЧАСТИИ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
(Действует с 01.08.2021)
Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт», именуемое в
дальнейшем «Банк», с одной стороны, и физическое лицо, являющееся
держателем банковской платежной карточки, выпущенной Банком и
указанной в Приложении 1 к настоящему договору (далее – Карточка),
именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий документ является публичной офертой, размещаемой
в сети интернет на корпоративном сайте Банка по адресу https://дабрабыт.бел
(далее – Сайт), о заключении договора об участии Клиентов в программе
лояльности (далее – Договор).
1.2.
В настоящем Договоре применяются следующие термины и
определения:
Программа лояльности – программа для держателей Карточек Банка,
направленная на увеличение количества и суммы совершаемых безналичных
платежей и стимулирование Клиентов в приобретении и использовании
Карточек Банка (услуг по выпуску и обслуживанию Карточек) с целью
совершения безналичных операций по ним и характеризующая активность
Клиента в денежной форме, а именно предусматривающая выплату дохода в
виде процентов от суммы совершенных безналичных операций
(далее – мани - бэк).
Безналичная операция – любая совершенная Клиентом операция в счет оплаты
товаров (работ, услуг) с использованием Карточек в организациях торговли и
сервиса (далее – ОТС), за исключением операций, указанных в Приложении 1 к
Договору.
Счет – текущий (расчетный) банковский счет при использовании Карточки
Клиента, открытый в Банке, доступ к которому обеспечивается банковской
платежной карточкой.
Отчетный период – календарный месяц (с первого по последний календарный
день), в течение которого отражены по Счету Безналичные операции.
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2. УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
2.1. В соответствии с Программой лояльности Договором определены
предмет, порядок и условия начисления и выплаты мани - бэк.
2.2. Предметом Договора об участии в П рограмме лояльности является
участие Клиента в П рограмме лояльности, в соответствии с которой Банком
осуществляется начисление и выплата Клиенту мани - бэк на Счет за
совершение им Безналичных операций в ОТС.
2.3. Договор считается заключенным между сторонами с момента
акцепта Клиентом оферты Банка, в соответствии с пунктом 2.4 Договора.
Сторонами по Договору об участии в Программе лояльности являются Банк и
Клиент.
2.4. Банк и Клиент признают, что акцептом оферты (согласием Клиента
заключить Договор) является совершение любой Безналичной операции с
использованием Карточки.
2.5. Клиент подтверждает, что до момента акцепта оферты он
ознакомлен и согласен с условиями Договора, а также на передачу Банком
информации Клиенту об операциях и обстоятельствах, связанных с
исполнением
сторонами
обязательств
по
Договору,
иных
уведомлений/предложений, носящих рекламно-информационный характер
относительно условий Программы лояльности или условий предоставления
Банком других банковских услуг, в том числе уведомлений об изменении и/или
дополнении Договора в соответствии с пунктом 4.2 Договора.
2.6. Программа лояльности распространяется на все Карточки, указанные
в Приложении 1 к Договору, в т.ч. на дополнительные и альтернативные.
2.7. Банк вправе устанавливать предельную сумму начисления и выплаты
мани - бэк (далее - Лимит) за Отчетный период.
2.8. Банк вправе изменить в соответствии с пунктом 4.2 Договора
перечень Карточек, которые могут участвовать в Программе лояльности,
размер и критерии начисления мани – бэк, включая Лимит, а также операции,
по которым мани - бэк не начисляется, указанные в Приложении 1 к Договору.
2.9. Банк оставляет за собой право исключить из Программы лояльности
Клиента и все Карточки, выпущенные к Счетам данного Клиента, включая
открытые после исключения, в случае возникновения подозрения, что Клиент
злоупотребляет условиями Программы лояльности.
2.10. Клиент обязуется не злоупотреблять условиями Договора для
необоснованного получения дохода.
2.11. Клиент обязуется, в случае выявления Банком необоснованного
получения дохода, по требованию Банка вернуть излишне начисленный мани бэк.
2.12.Банк вправе самостоятельно без заключения дополнительного
соглашения и без поручения (распоряжения) Клиента списывать со Счета
Клиента суммы начисленного мани - бэк:
2.12.1. зачисленного на Счет в результате технической ошибки, в день ее
обнаружения;
2.12.2. зачисленного на Счет по операциям, по которым осуществлен
полный или частичный возврат, на сумму
отмененных операций.
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2.12.3. зачисленного на счет в результате злоупотребления Клиентом
условий Договора.
3. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА МАНИ-БЭК
3.1. Начисление и выплата Клиенту мани - бэк за Отчетный период
осуществляется путем единоразового зачисления денежных средств на Счет в
валюте Счета и в размере и пределах, указанных в Приложении 1 к Договору и
действующих на дату фактического совершения операции (дата транзакции).
Расчет суммы мани - бэк производится по каждой отраженной по Счету в
Отчетном периоде Безналичной операции. Полученная сумма округляется до
двух знаков после запятой по правилам математического округления.
3.2. Мани - бэк по одной Безналичной операции может быть начислен и
выплачен только один раз.
3.3. Начисление и выплата мани - бэк производится при
одновременном соблюдении следующих условий на день выплаты:
3.3.1. за Отчетный период отражена по Счету хотя бы одна Безналичная
операция, удовлетворяющая условиям Программы лояльности в соответствии
с Приложением 1 к Договору;
3.3.2. в отношении Клиента отсутствуют какие-либо предусмотренные
законодательством Республики Беларусь ограничения по распоряжению
денежными средствами (наложение ареста на денежные средства на Счете,
приостановление расходных операций по Счету, обращение взыскания на
денежные средства и т.п.);
3.3.3. Счет не закрыт.
3.4. В случае невыполнения хотя бы одного из условий, указанных в
п.3.3 Договора, весь начисленный Клиенту мани - бэк аннулируется, выплата
не осуществляется.
3.5. Если по Карточкам, выпущенным к Счету, установлены различные
размеры мани - бэк, расчет мани - бэк осуществляется по каждой Карточке
отдельно, суммируется и зачисляется на Счет.
3.6. Расчет, начисление и выплата мани – бэк за Отчетный период
осуществляется ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней месяца,
следующего за Отчетным периодом, в пределах установленного Банком
Лимита.
3.7. В случае если ОТС по причине некорректной настройки устройства
приема платежей в счет оплаты товаров (работ, услуг) с использованием
Карточки (далее – платежный терминал) не определяется, как ОТС, при
совершении Безналичных операций, по которым Банк начисляет мани – бэк в
соответствии с Приложением 1 к Договору, Безналичные операции,
совершенные Клиентом в таком платежном терминале, не будут являться
Безналичными операциями и будут исключены из расчета для начисления мани
– бэк. Банк не несет ответственности за корректность настройки платежного
терминала банком-эквайером.
4.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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4.1. Договор об участии в Программе лояльности заключается на
неопределенный срок.
4.2. Стороны пришли к соглашению, что Банк вправе в одностороннем
порядке изменять и/или дополнять условия Договора, уведомив об этом Клиента
путем размещения соответствующей информации на информационных стендах
Банка и/или Сайте Банка. В случае совершения Клиентом Безналичной
операции после размещения Банком соответствующей информации об
изменении/дополнении условий Договора, считается согласием (акцептом)
Клиента с измененным Договором об участии в Программе лояльности по
соглашению сторон.
4.3. Клиент самостоятельно посредством регулярного посещения Сайта
Банка отслеживает любые изменения на Сайте, в том числе изменение условий
Договора, изменение которых, согласно п.4.2 Договора, осуществляются
Банком в одностороннем порядке.
4.4. Стороны пришли к соглашению, что в случае размещения Банком
информации на Сайте Банка о прекращении действия Программы лояльности,
Договор об участии в Программе лояльности считается расторгнутым по
соглашению сторон с 01-ого числа месяца, следующего за месяцем размещения
Банком такой информации.
4.5. Клиент вправе отказаться от участия в Программе лояльности и
расторгнуть Договор об участии в Программе лояльности путем возврата всех
Карточек в Банк и/или закрытия Счета в соответствии с договором Счета. В
этом случае Договор об участии в Программе лояльности считается
расторгнутым с момента возврата всех Карточек в Банк и/или закрытия Счета
и весь начисленный Клиенту мани - бэк по дату возврата Карточки (-ек)
включительно аннулируется, выплата мани - бэк не осуществляется.
4.6. Все споры по Договору, возникающие между Сторонами,
разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор
подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Беларусь.
4.7. Стороны пришли к соглашению, что если доход, полученный
Клиентом в рамках Программы лояльности, подлежит в соответствии с
законодательством Республики Беларусь налогообложению подоходным
налогом с физических лиц, Банк выступает налоговым агентом по исчислению,
удержанию и перечислению в бюджет данного налога с дохода Клиента.

Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»,
220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1
УНП 807000002, БИК MMBNBY22, (+375-17) 237-97-97,
https://дабрабыт.бел
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Приложение 1
к договору об участии
в программе лояльности
держателей банковских платежных
карточек
Карточки, участвующие в Программе лояльности, и размер мани - бэк:

Карточка (продукты)*

Пакет Зарплатный Элит (Visa
Platinum BYN),
Пакет Исключительный
Платинум (Visa Platinum BYN,
USD, EUR)

Пакет Зарплатный Бонус
(Masterсard Standard BYN, Visa
Classic BYN)

Пакет Давай-Давай (Visa Gold
BYN, USD, EUR)

Пакет «Вышэйшая лiга» (Visa
Platinum BYN, USD, EUR,
RUB)

ОТС (МСС**)
4511
4111,4112
5811,5812,5813,5814
5912
5941,7298,7297
7832
Все остальные MCC**
4511
4111,4112
5811,5812,5813,5814
5912
5941,7298,7297
7832

1
1
1
0.5

5941,5655, 5996,
7297,7298,7941,7997

1.5

Все остальные MCC**

0.75

4511
4111,4112
5811,5812,5813,5814
5912
5941,7298,7297
7832

1

не более
500 BYN/
250 USD/
250 EUR/

не более 100 BYN

не более
200 BYN/
100 USD/
100 EUR
не более
500 BYN/
250USD/
250EUR/
16 000 RUB

0.5

Все MCC***

2

5411

0

Пакет Зарплатный «Классик с
мани - бэк (Visa Classic BYN)

Пакет Зарплатный «Премиум с

Лимит на начисление и
выплату мани - бэк за
отчетный период:

1
1
1
1

Все остальные MCC**

Все остальные MCC**
Пакеты:
«VIP BLACK STYLE»; «VIP
ВСЁ КЛЮЧЕНО»; «VIP СВОЙ
КРУГ»; «VIP BLACK STYLE
FREE» (Mastercard World Black
Edition BYN, USD, EUR, RUB)

Размер, % от
суммы
безналичной
операции
2
2
2
2
2
2

не более
1000 BYN/
500 USD/
500 EUR/
32 000 RUB

не более 100 BYN
Все остальные MCC**

0,75

5411

0
5

мани - бэк» (Visa Gold BYN)

Пакет Матуля
(Visa Gold BYN)

Пакет Пенсионный
(Mastercard Standard BYN)

Пакет Новая кредитная
карточка (Mastercard Standard
BYN, Visa Classic BYN)

Все остальные MCC**
5621,5641,5651,5912,
5942,5945,5976,5996,7221,
7297,7998,8299,
8351,
Все остальные MCC**
4111, 4112, 4121, 4131,
5122, 5811, 5812, 5813,
5814, 5912, 5942, 5949,
5970, 7832, 7932, 7933,
7991, 7996, 7998
Все остальные MCC**
5811,5812,5813,5814,5996,
7297,7298,7832,7932,7933,
7941,7991,7996,7997,7998
Все остальные МСС**

1
2
2
2

не более 150 BYN

не более 250 BYN

0,5

2

не более 100 BYN

0
3

не более 50 BYN

0,5

1799 - Специальные торговые подрядчики, выполняющие строительные работы
4511- Авиалинии, авиакомпании
4111,4112 – Услуги по перевозке пассажиров - железные дороги
4121, 4131 – Такси, пассажирские автобусные перевозки
5039 – Строительные материалы;
5411 – Гипермаркеты
5541, 5542 – АЗС
5811, 5812, 5813, 5814 – Кафе, рестораны, бары
5621 – Магазины женской одежды
5641 - Магазины детской одежды
5651 - Семейные магазины одежды
5655 – Магазины спортивной одежды
5712 - Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования)
5912, 5122 - Аптеки
5941 – Магазины спорттоваров
5942 - Книжные магазины
5945 – Детские магазины
5949 – Магазины тканей, товаров для рукоделия и шитья
5970 – Магазины товаров для художества
5976 - Ортопедические товары
5996 - Бассейны
7221 – Фотостудии
7298, 7297– Клубы здоровья (массаж, шейпинг)
7832 – Кинотеатры
7932, 7933 – Бильярдные, боулинг
7941 – Тренажерные залы
7991 – Ботанические сады, выставки, музеи
7996 – Парки развлечений и цирки
7997 – Спортивные клубы и поля для гольфа
7998 - Аквариумы, дельфинарии, зоопарки и морские парки
8299 – Образовательные услуги для детей
8351 -Услуги ухода за детьми
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*обработка операций по которым осуществляется процессинговым центром ОАО
«Белгазпромбанк».
** за исключением операций, по которым мани - бэк не начисляется:
Наименование операций
расчеты в казино
оплата ставок на тотализаторе
покупка лотерейных билетов
покупка дорожных чеков
облигаций или драгоценных металлов
операций, совершенных в банкоматах и инфокиосках
операций, совершенных в устройствах банков, установленных в РУП «Белпочта»
оплата налогов
оплата страховых взносов по договору страхования
оплата кредитных обязательств и банковских комиссий
оплата телекоммуникационного оборудования, в том числе телефонов, а также услуг
в сфере телекоммуникаций
платежи и денежные переводы через сервисы

Код МСС
7995
6211, 6051
6010,6011,
6012, 4900
9402
7276, 9311
6300
6012
4814
8999, 6051,
6211, 4900

платежи в системе ЕРИП
платежи в Дабрабыт-онлайн (Интернет-Банк и Мобильный Банк)
денежные переводы на любые Счета и Карточки Клиента или третьих лиц, в т.ч.
посредством Дабрабыт-онлайн (Интернет-Банк и Мобильный Банк)
размещение депозитов
получение наличных денежных средств со Счета и пополнение счета
операций, квалифицируемых Банком или платежными системами в качестве
мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами,
предоставляемыми Клиенту)
операций, совершенных до или после периода действия
Программы лояльности
Операции, осуществленные за рубежом, в том числе совершенные на зарубежных
Интернет-ресурсах
*** за исключением операций, по которым мани - бэк не начисляется:
Наименование операций
расчеты в казино
оплата ставок на тотализаторе
покупка лотерейных билетов
покупка дорожных чеков
облигаций или драгоценных металлов
операций, совершенных в банкоматах и инфокиосках
операций, совершенных в устройствах банков, установленных в РУП «Белпочта»
оплата налогов
оплата страховых взносов по договору страхования
оплата кредитных обязательств и банковских комиссий
оплата телекоммуникационного оборудования, в том числе телефонов, а также услуг
в сфере телекоммуникаций
платежи и денежные переводы через сервисы
платежи в системе ЕРИП
платежи в Дабрабыт-онлайн (Интернет-Банк и Мобильный Банк)
денежные переводы на любые Счета и Карточки Клиента или третьих лиц, в т.ч.
посредством Дабрабыт-онлайн (Интернет-Банк и Мобильный Банк)
размещение депозитов
получение наличных денежных средств со Счета и пополнение
счета
7

Код МСС
7995
6211, 6051
6010,6011,
6012, 4900
9402
7276, 9311
6300
6012
4814
8999, 6051,
6211, 4900

операций, квалифицируемых Банком или платежными системами в качестве
мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами,
предоставляемыми Клиенту)
операций, совершенных до или после периода действия Программы лояльности
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