
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Tap on Phone. Загружай бизнес на смартфон!» 

1. Организатор рекламной акции 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕФОРТЕ», УНП: 100422707; Место 

нахождения:  Республика Беларусь, 220030, Минск, пл., Свободы, д.4, оф. 334 

 

2. Наименование рекламной акции 

«Tap on Phone. Загружай бизнес на смартфон!» 

 

3. Суть рекламной акции 

Каждый участник Рекламной акции (п. 7 правил) в период проведения Рекламной 

акции (п. 6 правил) получает Подарок - бесплатное подключение к Эквайрингу с 

использованием ПО, позволяющего принимать платежи по бесконтактной 

технологии на устройствах, и 3 (три) месяца бесплатного сервисного обслуживания 

у Поставщиков ПО.  

 

4. Цель проведения рекламной акции 

Рекламная акция проводится в целях: 

 привлечения новых клиентов на обслуживание в ОАО «Сберегательный банк 

«Беларусбанк» для подключения к эквайрингу с использованием ПО;  

 повышения лояльности к бренду Masterсard;  

 популяризации технологии Tap on Phone. 

 

5. Территория проведения рекламной акции 

Республика Беларусь.  

Все отделения ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк». 

 

6. Срок начала и окончания рекламной акции 

С 01.02.2023 по 30.04.2023 

 

7. Участники Рекламной акции 

Участниками Рекламной акции может стать любое юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или самозанятый, выполнившее в период 

проведения рекламной акции (п. 6 правил) следующие условия в совокупности:  

1. Открыть в Банке на свое имя Счет; 

2. Подключить Эквайринг с использованием программного обеспечения, 

позволяющего принимать платежи по бесконтактной технологии на устройствах у 

одного из Поставщиков ПО.   

 

8. Изменение рекламной акции. Отказ от участия в рекламной акции. 

8.1. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять 

условия Рекламной акции.  

 

8.2. Организатор вправе отказать (приостановить) в участии в Рекламной акции 

Участнику Рекламной акции, злоупотребляющему Условиями. Под 

злоупотреблением Условиями понимается совершение Участником Рекламной 



акции действий, которые по субъективному мнению Организаторов, не имеют 

разумного смысла, противоречат целям рекламной акции и влекут за собой 

получение Участником Рекламной акции необоснованных выгод, основанных 

преимущественно на технических и/или организационных особенностях и/или 

условиях проведения Рекламной акции.  

 

9. Термины, употребляемые в правилах рекламной акции 

Банк – ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк». 

 

Tap on Phone – технология, позволяющая юридическим лицам, предпринимателям 

и самозанятым использовать смартфон в качестве POS-терминал для приема оплат 

в одно касание без дополнительного оборудования, а также получать возмещение 

средств на счет любого банка. 

 

ПО – Программное обеспечение. 

 

Поставщик ПО – действующие поставщики ПО перечислены на сайте Банка 

https://belarusbank.by/ru/33270/24571  

 

РКО – расчетно-кассовое обслуживание. 

 

Счет – текущий (расчетный) счет в белорусских рублях (иностранной валюте) в 

Банке. 

 

Эквайринг с использованием программного обеспечения (ПО), позволяющего 

принимать платежи по бесконтактной технологии на устройствах - решение 

для приема бесконтактных платежей по банковским платежным карточкам 

Mastercard, Visa, БЕЛКАРТ, МИР, с помощью мобильного приложения, 

установленного на Android-мобильное устройство (телефон/планшет) с модулем 

NFC. 

 

 

 

 

https://belarusbank.by/ru/33270/24571

