Правила проведения рекламной акции «ПЯТНАШКИ С VISA!»
1. Общая информация
Настоящие правила проведения рекламной акции «Пятнашки с Visa!» (далее –
Правила) направлены на повышение активности использования банковских платежных
карточек Visa, выпущенных в ОАО «Банк Дабрабыт» (далее – Акция).
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 08.02.2021 по 15.04.2021 года (включительно). Включая период выполнения
условий Акции участниками (с 08.02.2021 по 31.03.2021 (включительно)) и период
определения участников Акции, выполнивших условия Акции, и зачисления денежных
призов участникам Акции.
Акция может быть продлена или закончится досрочно, по мере израсходования
денежных призов.
3. Участники Акции
Участниками Акции могут быть граждане Республики Беларусь, а также иностранные
граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и
постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, лица без гражданства,
которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь и достигшие 18 лет на
момент совершения действий с использованием карточек международной платёжной
системы Visa, эмитированных ОАО «Банк Дабрабыт», за исключением корпоративных и
кредитных Карточек, а также карточек категории Visa Platinum (далее - Карточки),
соответствующим условиям настоящих Правил и предусмотренные разделом 4
настоящих Правил.
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 одновременное соблюдение следующих
условий:
- условие 1: являться и/или стать держателем Карточки в период проведения Акции;
- условие 2: в период с 08.02.2021 по 31.03.2021 (включительно) совершить по
Карточке операции по оплате товаров/работ/услуг на общую сумму не менее 400
(четырёхсот) белорусских рублей (либо в валюте счёта карточки на сумму,
эквивалентную указанной сумме в белорусских рублях по курсу соответствующей

валюты, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату
совершения соответствующей расходной операции с использованием Карточки);
- условие 3: в период с 08.02.2021 по 31.03.2021 (включительно) совершить по
Карточке не менее 15 (пятнадцати) операций по оплате товаров/работ/услуг;
Основанием для участия в Акции не являются:
- безналичные операции, совершенные до начала или после окончания периода
проведения Акции;
- безналичные операции на сумму менее 15 (пятнадцати) белорусских рублей (либо
эквивалент данной суммы в валюте счета карточки по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату совершения соответствующей расходной операции с
использованием Карточки).
- безналичные операции в казино, оплата ставок на тотализаторе, покупка лотерейных
билетов, покупка дорожных чеков, облигаций или драгоценных металлов, 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, оплата налогов;
- операции, совершенные в банкоматах и инфокиосках, а также в устройствах банков,
установленных в РУП «Белпочта»;
- платежи и денежные переводы в системе ЕРИП, в Дабрабыт-онлайн (Интернет-Банк
и Мобильный Банк), размещение депозитов;
- операции по выдаче наличных денежных средств;
- операции, квалифицируемые Банком или платежными системами в качестве
мошеннических.
5. Порядок вручения денежного приза
Участник Акции, выполнивший одновременно все условия согласно п.4 Правил
Акции, становится претендентом на обладание денежного приза в сумме 15 (пятнадцать)
белорусских рублей.
На одну Карточку участника, по которой были выполнены одновременно условия
согласно п.4 Правил Акции, может быть выплачен денежный приз только один раз за
период действия Акции. При этом, если участник становится претендентом на денежный
приз по нескольким Карточкам, то суммарно выплаченный объём денежных призов не
может превышать сумму согласно п. 23 ст. 208 НК РБ.1
Для расчета достижения суммы по условию 2 и по условию 3 суммируются операции
в белорусских рублях и операции в иностранной валюте, отраженные в эквиваленте в
белорусских рублях (по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь
на дату совершения соответствующей расходной операции), совершённые по Карточке.
В связи с ограниченным количеством денежных призов, при подсчёте результатов Акции
анализируется дата и время выполнения участником всех условий согласно п.4 Правил
Акции, которая соответствует дате и времени транзакции по карточке, в момент которой
участник Акции в полной мере выполнил все условия согласно п.4 Правил Акции.
Денежный приз участникам Акции будет зачислен в срок с 01.03.2021 по 15.04.2021
включительно по мере определения участников, выполнивших условия Акции, на
текущий (расчетный) банковский счет в ОАО «Банк Дабрабыт», доступ к которому
обеспечивается банковской платежной карточкой платежной системы Visa,

эмитированной ОАО «Банк Дабрабыт», по которой участником Акции были выполнены
условия Акции.
В случае, если выплата производится на счёт в иностранной валюте, то зачисление
производится в валюте счета по официальному курсу Национального банка Республики
Беларусь, действующему на дату зачисления денежного приза.
Согласно п. 23 ст. 208 НК РБ доход в 150 белорусских рублей в течение календарного
года от одного источника освобождается от налогообложения.
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