
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«#НАСТАРТ! УСПЕЙ НА СКИДКИ!» 
 

Совместная рекламная акция «#настарт! Успей на скидки!» (далее – Акция) 
проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Сберегательный 
банк «Беларусбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «МИ 
БАЙ» (далее – Организаторы Акции). Любой из Организаторов Акции вправе в 
одностороннем порядке отменить проведение Акции заблаговременно (но не 
менее чем за 15 (пятнадцать) календарный дней) предупредив об этом друг друга 
в письменной форме, а также уведомив Участников Акции путем публикации 
соответствующего уведомления на сайтах Организаторов Акции: 
www.belarusbank.by, www.nastart.belarusbank.by, www.mi.by. 

Организаторы Акции вправе по согласованию друг с другом изменить 
Порядок проведения рекламной акции (далее – Порядок), уведомив Участников 
Акции путем публикации соответствующего уведомления на сайтах 
Организаторов Акции: www.belarusbank.by, www.nastart.belarusbank.by, 
www.mi.by. 

Настоящий Порядок определяет порядок, условия, место и сроки 
проведения Акции.  

Порядок проведения Акции разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.01.2002 № 
90-З «О защите прав потребителей», абз. 2 п. 4 Положения о проведении 
рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 «О проведении рекламных 
игр в Республике Беларусь», и иными актами законодательства Республики 
Беларусь. 

Акция не является рекламной игрой в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Организаторами Акции выступают: 
Общество с ограниченной ответственностью «Сберегательный банк 

«Беларусбанк»» (сокращенное наименование ОАО «Акционерный 
Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), 
зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 27.10.1995 за номером – 100325912. 

Юридический адрес: 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, д.18. 
и  
Общество с ограниченной ответственностью «МИ БАЙ» (сокращенное 

наименование ООО «МИ БАЙ»), зарегистрированное Администрацией 
Ленинского района г. Бреста 26.06.2017 г. в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 291478180. 

Юридический адрес: 224030, г. Брест, улица Советская, д.56. 
1.2. Наименование Акции: «#настарт! Успей на скидки!».  



1.3. Территория проведения Акции: торговые объекты ООО «МИ БАЙ» 
(в том числе сайт www.mi.by), адреса которых указаны на веб-странице 
https://mi.by/about/shops/. 

1.4. Срок начала и окончания проведения Акции: с «01» октября 2019 г. 
по «17» октября 2019 г. включительно. 

1.5. Информирование о проведении Акции осуществляется Организаторами 
Акции самостоятельно по доступным им каналам информирования, в том числе: 
в официальных аккаунтах в сети Интернет, на сайтах www.belarusbank.by, 
www.nastart.belarusbank.by, www.mi.by. 

 
2.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 
2.1. Держателям дебетовых банковских платежных карточек ОАО «АСБ 

Беларусбанк» (далее – Банк) предоставляется возможность при проведении 
операции оплаты товаров с использованием дебетовых банковских платежных 
карточек Банка (далее – карточки) в торговых объектах ООО «МИ БАЙ», 
указанных в п.1.3 Порядка, получать скидки на товары, указанные в Таблице к 
настоящему Порядку, при единоразовой оплате (при условии наличия товара).  

2.2. Предоставление скидки осуществляется в торговых объектах 
Организации при проведении безналичной операции оплаты за товары 
торговой марки Xiaomi карточкой Клуба #настарт, имеющей 
соответствующий данному карточному продукту Банка БИН-код и/или 
визуал.  

2.3. Для участия в Акции необходимо: 
- обратиться в торговые объекты ООО «МИ БАЙ» (в том числе посредством 

сайта www.mi.by); 
- уведомить работника торгового объекта ООО «МИ БАЙ» о наличии 

участвующей в Акции карточки и намерении воспользоваться условиями Акции; 
- предъявить карточку, участвующую в Акции, приобрести товар, 

указанный в Таблице к настоящему Порядку, по акционной цене (далее – Бонус). 
2.4. Стать участником Акции можно неограниченное количество раз. 
2.5. Сумма Бонуса не суммируется с другими действующими 

предложениями (акциями) в торговых объектах ООО «МИ БАЙ». 
2.6. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Республики Беларусь, а также настоящим 
Порядком.  

 
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Дополнительную информацию об Акции «#настарт! Успей на скидки!» все 

желающие могут получить на сайтах www.belarusbank.by, 
www.nastart.belarusbank.by, www.mi.by или по телефону +375 (29) 182-78-43. 

Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие 
Участников с вышеизложенными в настоящем Порядке условиями. Участники 
принимают на себя обязательство соблюдать настоящий Порядок. 


