Правила проведения рекламной акции «НАМ 21!»
1. Общая информация
Рекламная акция «Нам 21!» (далее – Акция) проводится ОАО «Банк Дабрабыт»
(далее – Банк) с целью стимулирования продаж банковских платежных карточек
Mastercard Gold «МТС Деньги» (далее – Карточка), а также для поддержания имиджа
Банка и повышения лояльности клиентов к его деятельности и банковским продуктам,
обеспечения конкурентоспособности Банка на карточном рынке Республики Беларусь.
Акция не является рекламной игрой. В ходе Акции все ее участники, выполнившие
условия, установленные настоящими Правилами, имеют право получить одинаковые
денежные призы.
Организатор рекламной акции - Открытое акционерное общество "Банк Дабрабыт",
УНП 807000002; место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул.
Коммунистическая, 49, пом.1.
Организатор вправе в течение периода проведения Акции вносить изменения в
настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил
размещается на официальном сайте банка по ссылке https://bankdabrabyt.by/.
Территория проведения Акции: Республика Беларусь.
2. Период проведения акции
С 01.06.2021 по 15.06.2021 года (включительно), включая период выполнения
условий Акции участниками (с 01.06.2021 по 04.06.2021 (включительно)) и период
определения участников Акции, выполнивших условия Акции, а также зачисления
денежных призов участникам Акции.
3. Участники Акции
Участниками Акции могут быть:
– физические лица граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и
лица без гражданства при наличии вида на жительство в Республике Беларусь, которые
являются абонентами СООО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – МТС) более 30 дней и
обслуживаются на любом тарифном плане МТС, кроме устанавливаемых в качестве
исключений согласно условиям по Карточке, размещённым на официальном сайте МТС
по ссылке https://www.mts.by/finance/karta-mts-dengi/;
– на момент оформления Карточки номер абонента не находится в блокировке;
– абонент на момент оформления карточки достиг 18 полных лет;
– при наличии действующего паспорта гражданина Республики Беларусь или вида
на
жительство в Республики Беларусь (для иностранных граждан и лиц без гражданства);
– при наличии денежных средств на лицевом счёте абонента не менее суммы,
устанавливаемой МТС, согласно условиям по Карточке, размещённым на официальном
сайте МТС по ссылке https://www.mts.by/finance/karta-mts-dengi/.
Принимая участие в Акции, участник подтверждает свое ознакомление и согласие с
Правилами и со всеми условиями участия в Акции.
4. Условия Акции
Для получения денежного приза необходимо:

- посетить стенд СООО «Мобильные ТелеСистемы» на выставке ТИБО-2021 в
период с 1 июня по 4 июня 2021 года по адресу г.Минск, пр.Победителей, 111а (МинскАрена);
- предъявить документ, удостоверяющий личность;
- оформить Карточку.
Количество денежных призов ограничено.
5. Порядок вручения денежного приза
Участник Акции, выполнивший условие согласно п.4 Правил Акции, становится
претендентом на обладание денежного приза в сумме 21 (двадцать один) белорусский
рубль.
На одну Карточку участника может быть выплачен денежный приз только один раз.
При этом, если участник становится претендентом на денежный приз по нескольким
Карточкам (то есть у участника более одного номера абонента, к которым могут быть
выпущены Карточки), то в рамках Акции может быть выпущена только одна Карточка
на одного участника.
Денежные призы будут выплачены первым 100 обратившимся клиентам в
соответствии с п.4 Правил Акции.
Денежный приз участникам Акции будет зачислен в срок с 08.06.2021 по 15.06.2021
путём пополнения баланса Карточки с помощью регламентированных каналов.

