
 
Акция «Халва с орехами» проводится на знание партнерской базы карты рассрочки Халва. 

Период проведения акции — с 17.07.2015г по 31.08.2015 г. включительно.  

 

Участником акции является физическое лицо, гражданин Республики Беларусь, у которого 

оформлена банковская платежная карточка «Халва» либо который оформит данную карточку 

в период проведения акции.  

 

Порядок проведения акции:  

1. Акция проводится на сайте http://halva.mtbank.by/. Доступ к сайту предоставляется 

без взимания платы и заключения договора.  

2. В специальной форме регистрации на сайте необходимо указать последние 

четыре цифры банковской платежной карточки «Халва» и контактный номер телефона.  
3. Если у посетителя сайта нет оформленной банковской платежной карточки «Халва», 

ему необходимо оставить заявку на ее оформление. Только после получения карточки и 

выполнения условий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, посетитель сайта будет 

считаться участником конкурса.  

4. После прохождения идентификации, участник получает первую подсказку. С 

помощью подсказки ему необходимо найти страницу партнера, где находится специальный 

отличительный знак — «орех». Знаки располагаются в каталоге партнеров на страницах 

http://halva.mtbank.by/halva/shops/. После нахождения первого «ореха» участник получает 

вторую подсказку.  

5. С помощью четырех подсказок необходимо собрать четыре «ореха».  

6. После того, как будет найден последний, четвертый, «орех», участник конкурса 

получает подарок — дополнительный один месяц рассрочки на любую покупку в сети 

партнеров, совершенную в период с 17.07.2015 по 31.08.2015, по карточке «Халва», с 

помощью которой участник проходил идентификацию.  
7. Для получения подарка участнику необходимо зарегистрировать транзакцию, на 

которую он хотел бы получить дополнительный один месяц рассрочки. Регистрация 

транзакции производится на сайте http://halva.mtbank.by/ в специальной форме. В форме 

регистрации подарка участник указывает:  

• повторно данные для идентификации (последние четыре цифры банковской 

платежной карточки «Халва»);  

• код авторизации;  

• сумму карт-чека в белорусских рублях;  

• дату покупки.  
8. Участник имеет право зарегистрировать только один карт-чек.  

9. Срок обработки транзакции, зарегистрированной участником, в течение 10 рабочих 

дней месяца, следующего за отчетным.  

10. Срок регистрации транзакции для получения подарка — до 31.08.2015 

включительно. После указанной даты предоставление подарка не производится.  
11. Участник имеет право на получение только одного подарка за весь период 

проведения акции. Дополнительный месяц рассрочки не суммируется с другими акциями. 

 

Выплата денежного эквивалента не производится. 
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