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ПРАВИJIА IРОВЕШНИrI Р
(ПОКУТIКА УДАЧИ)

Настоящие правила проведениJI рекламной игры <<Покупка Удачи> (далее

правила), направпенной на повышение объемов безнаrrичнътх расчетов с

использОваниеМ банковскиХ IUIатежньгх карточек <Карта Покупою>,

эмитироВанньD( оАО ((Белгазпромбанк) (даrrее - карточки <<Карта Покупок>),

разработаны в соответствии с Попожением о проведении рекJIамньтх игр на

,.рр"rории Ресгryблики Беларусь, утвержденным Указом Президента РесгryбJIики

Беларусь от 30.01.2003 Ns 51 (с изменениrIми и дополнеrrиями), и опредеJlяют

порядок проведениJI рекJIамной игры кПокупка Удачп> (далее - Рекладлная игра).

1. Сведения об организаторе
Организатором Рекламной ицры явJUIется Общество с ограниченной

ответственностью <ТриВижю>, УНП 19о6249|0, зарегистрировано 19 мая 2005г.

решением Минского городского исполнитепъного комитета в Едином

государственном регистре юридшIеских лиц и индивидуальньж предпринимателей

за Ns 190624910 (далее - Организатор).
Юридический адрес и местончlхождение Организатора: 2200з0, Ресгrублика

Беларусь, г. Минск, Пр. Независимости, ||l2, офис З28,

1 . t .ЗаинтересованIIе пицо _ оАо <Белгазпромбаню>,

2. Наименование Рекламной игры: кПокупка Удачи>,

3. Территория проведения Рекламной игры: Ресгryблика Беларусь.

а. Период.rроrедения Рекламной шгры: с 01.02.2017 г. по 19.05.2017 г., вк-lшочая

период розыгрыша и вр)цениrI призов.

5. Комиссия по проведепию Рекламной игры:

,Щля контроJIя за ходом Рекламной игры создается Комиссия по ее проведению.

Комиссия осуществJUIет свою деятельЕостъ в период проведения Рекламной игры.

Комиссия состоит из ПредседатеJuI и 4 членов.

Председателъ Комиссии:
Носик Щмитрий Викторович, директор ООО <<ТриВижн>,

члены комиссии:
1. дпехно Наталья Вячеславовна, з€lN{еститель директора ООО <<ТриВижю>;

2. Лешко ,Щиана Ваперьяновна, юрисконсульт ооО <<ТриВижп>;

3. Врублевскuш ольга Александровна, главный бухгалтер ооО кТриВижш;
4. -Суходолова 

Татьяна Михайловна, главный специztлист Управления

информационной политики оАо <<Белгазпромбаню>,

Комиссия осуществJIяет контроль за собrшодением настоящих Правил проведения

РекламнОй игры, рассматривает возникшие жалобы и предJIожения со стороны
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Участников. Члены комиссии обязалrы ос)лцествJuIть возложенные на них
полномочиlI в течение периода проведеrпая Реклалцной игры.

6. Наименование услуг, в целях стимулирования реализации которых
проводится Рекламная игра: повышение объемов безналичньrх расчетов с
использованием карточек <Карта Покупок>.

7. Состав и размер цризового фопда Рекламной игры и источники его

формирования:

Призовой фо"д Рекламной игры cocTaBJuIeT сумму в размере 46041120 (Сорок
шесть тысяч сорок семь) белорусских рублей 20 копеек, и формируется За СЧеТ

денежньtх средств Заинтересованного лица и состоит из:

Jt
г/п

Наименование призов, )частвующих в

розыгрыше

Сумма за
1 ед.,

бел.руб.

Суплма
всего,

бел.руб.

1.

АВТОМОбИЛЪ SKODA RAPID АСПVЕ
1.6МР766 kW, седан, Белый, кузов
Ns XW8AG1NH9HK108271 (далее -
Автомобилъ)

20 04з,4
23 02з,60

,Щенежное вознаграlкдение 2 980,20

2.

АВТОМОбИЛЬ SKODA RAPID ACTIVE
1.6МР766 kW, седан, Белый, кузов
Ns XW8AG1NHOHK104366 (далее -
Автомобиль)

20 04з,4 2з 02з,60

Денежное вознаграждение 2 980,20

8. Условияо прп соблюдении которых физическое лицо становится

участником Рекламной игры:
8.1. 1^rастниками Рекламной игры моryт быть граждане Ресгryблики Беларусь, а

также иностранные граждане и лица без гражданства, имеюrrц{е вид на жительство

в Ресгryблике Беларусь и постоянно проживающие на территории Ресгryблики

Беларусь, лица без граlкданства, которым предостttвлен статус беженца в

ресгryблике Беларусь и достигшие 18 лет на момент совершениlI с использованием

карточкИ <<Карта Покупок> безналиЧной опеРации оплаты товаров фабот, усrгуг),
соответствующей условиrIм настоящих Правил, и совершившие действия,
предусмотренные рtlзделом 9 настоящшl Правил.
8.2. Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовьD(

отношениJгх с организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие

родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениf,х свойства, а

также IIлены комиссии по проведению Рекламной игры.



9..Щля участия в Рекламной игре необходимо в период с 01 февраля2OL7г. по
31 марта 20l7r. вI&пючительно:
9.1. быть или стать держателем карточки кКарта Покупою) платежноЙ сисТеМы
<MasterCard>>, эмитрированной ОАО <Белггазпромбанк> ;

9.2. совершить безналичные операции rrо оплате с использованием карТОтIКИ

<Карта Покупою> платежной системы KMasterCard> товаров фабот, УСлУГ) В

объектах торговли и сервиса, явJIяющихся партнер€}I\4и ОАО <Белгазпромбаню> в

paмKulx банковского продукта кКарта Покупок), на cyмIury безналичноЙ ОПераЦИИ

не менее 30,00 (Тридцать) белорусских рублей на общую сумму безналИЧНЬПr

операций не меЕее 300,00 (Триста) белорусскшl рублей за период с 01.02.2017 по

31.03.2017г.;
9.3. заполнить регистрационrгуIо форму на интернет-сайте kartapokupok.by (даЛее -
<Сайт, yкa:taB:

1. фамилия, иI\4я и отчество Участника;
2. почтовый адрес Участника (гrочтовьй индекс, населенный гryнкт, улица,

дом, корrтус (при наличии), номер квартиры (при наличии);
3. личный номер тепефона в формате - код опер€tтора или междугородний

телефонный код населенного гц/нкта, номер абонента (пример _ +з75297896з67,

,д" i9 - код оператора (населенного ггуrкта), а 7896З67 - номер абонента, без

пробелов и символов);
4. адрес электронной почты (e-mail) (при наличии);
5. данные о безналичной операции:

а) дата операции (даrа совершениlI безналичной операции - согласно

соответствующему карт-чеку) ;

б) код авторизации безналичной операции (*од авторизации,

подтверждающий осуществление банком-эмитентом авторизации. Состоит,
как правило, из б цифр и печатается на карт-чеке);
в) последние четыре цифры номера карточки <<Карта покУпоК), С ПОМОЦРЮ

которой бьша совершена безнапичнirя операция.
6. ознакомиться с настоящими Правилами проведения Рекламной ицры,

поставив г€tпочку об ознакомлении с Правилами проведениrI Рекламной игры и о
согласии на )пIастие в Рекламной игре в регистрационной форме.

Каждая зарегистрированнаlI безналичная операция на cyNIMy от 30,00

(тридцати) белорусских рублей будет }пIаствовать в розыгрыше одного из 2,х
автомобилеи ýкОод RдPID ACTIVE, при условии общей суммы безналичньuс

операций не менее 300100 (Триста) белорусских рублей.

9.4. Собrподатъ нормы законодателъства Ресгryблики Беларусь и правила

пользования банковскими платежными карточкЕlI\{и, установленными банком-

эмитентом.
9.5. Сохранять до вьцачи призов оригин€rп карт-чека, подтвержд€lющего факт
совершения безналшIньtх операций с использованием карточки <<Карта покупою).

9.б. Регистрация новой безналичной операции с испоJIъзованием карточки <<Карта

покупок) осущестВJIяется через заполнение новой регистрационной формы на

Сайте.



I

9.7. В сJгу{ае если одна и та же безналичнаlI операциrI с использованием карточки

<карта покупою) булет зарегистрирована на Сайте более одного Ра1, она будет

приниматься дJIя )л{астиrI в розыгрыше только один раз по фuкrу первой

регистрации данньгх безналичной операции в регистрационной форме Сайта п
yIacTBoBaTb в розыгрыше на основании такой регистрации. Повторная

регистрация одной и той же безншlичной операции с использованием карточки

<карта покупок) не принимается к участию в розыгрыше.
9.8. Каждой зарегистрированной безншtичной операции с использованием

карточки <Карта покупок) номиналом свыше 30,00 белорусскlоl рублей
присваиВаетсЯ номеР )ластниКа (дата + коД ЕtвторизаЦии безналичноЙ операции +

последние 4 цифры номера картотIки <<Карта покупок)). Щанный номер ]л{астника
и естЬ основанИе длЯ )пIастиlI в розыгРыше прИзов, прИ собшодеНИИ )п{астником
Рекламной игры условий настоящlD( Правил.
9.9. Не догryск€lются к )п{астию в Рекламной игре физические лица, которыми:

не проведена регистрация на Сайте;
совершены безнатtичные операции с использованием карточкИ <<Карта

покупою) до 00 часов 00 минут 01.02.2017 года или после 2Зчаса 59 минуг

59 секунл 31.03.2017 года;

совершены операции по сЕrIтию нttличнъIх денежнъIХ средстВ ипИ

пополнению счета;
совершены операции, проведенные в кассах отделений банков.

9.10. В Реклаrrлной игре можно принимать )пIастие неограниченное колиtIество раз

при выIIолнении условий Рекламной игры, предусмотренньж настоящими

Правилами.

10. Порядок розыгрыша, уведомления Победителей о результатах розыгрыша
и вручения призов.
10.1. Розыгрыш призов состоится 10 апреля 2017 года в присугствии комиссии по

проведению Реклаrrцной игры в 10.00 по адресу: Ресгryблика Беларусь, РУП <<отель

oM""cKn, г. минск, пр. независимости, 11/2, конференц-зал, среди rIастников
Рекламной игры, вьшолнивших условиrI настоящих Правил.

10.2. Розыгрыш призового фонда проводится открыто с возможностью

присутствиrI на нем )пIастников Рекламной игры. Результаты розыгрыша
ръклаlrлной игры не должны зависетъ от воли Организатора и не моryт быть никем

специально устроены.
10.3. Опредепение выигрышньtх номеров призов происходит следующим образом:

организатор оформляет на каждый номер )цастника карточку, котор€lя

содержиТ присвоеНный при регистрации номер и ФИо )пIастника;

в момент розыгрыша карточки помещаются в лототрон;
тшен комиссии раскр)чивает лототрон и гryтем слгуlйного выбора карточки

rIастника опредеJIяет Победителя. Таким образом, опредеJUIется два

ПобедитеJIя, которые поJtучат автомобилъ.

Таким же образом последовательно выбирается резервный список Победителей,

состоящий утз 2 карточек )п{астников.
Призовой фо"д р€lзыгрывается в последовательности, ука:!анной в гryнкте 7.



'#},/.,i

li

10.4. ПобемгеJIи уведомJIяются Оргшrизатором по электронной почте (в с.гryчае ее

ука:}ания в регистрационной форме), письменно з€ж€}зным письмом с

уведомпением до 12 апреJIя 20|7 г., а также по телефону (звонок либо СМС-
сообщение).
10.5. Торхественное вр)пIение призов состоится 20 апреJIя 201-7 года в 10.00 по
адресу: Ресгryблшса Беларусь, г. IчIинск, ул. Притыцкоrо,6012.

в с.гry"rае отсутствия Победителя в день торжественного вр)чения, вьцача
гtризов проводится в срок с |9.04.2017г. по 28.04.2017r. по адресу: Ресгryблика
Беларусь, г. Минск, ООО кТриВижн), г. Минск, пр. Независимости, ||l2,Ka6.328
в рабочие дни с 10.00 до 17.00. .Щля поlгучения призов Победителю необходимо
предварl,rгеJьно связаться с цредставителем Оргаrrизатора с 19.04.2017г. по
28.04.2017г. года вкJIючитеJьно в рабочие дни с 10.00 до 17.00. по телефону
+375 |7 209 90 0з.
10.6. М поJIучения приза необходимо предъявить:

доцrментl удостоверлощий личЕость (паспорт ипи вид на жительство);
KapToIц(y кКарта Покупоо платежной системы KMasterCard>>, с помощьЮ,
которой была проведена безнатптчная операция;
оригинал чека (пrlи документ из бшка" полгверждшощий безнаrrичные
оперilдии), которые остчtются у Оргашлзатора Рекпаrrлной игры.

10.7. В сJIучае есJIи с Победителем Рекпалtrлной игры не удается связаться И

уведомить о выигрыше из_за HeKoppeKTHbD( даннъD(, укЕванньж при ввоДе на
интернет_сшlте kartapokupok.by пибо по телефону, укшaнIIому при регистрации,
либо Победитель письмеЕно отка:}Еlпся от приза либо не предоставип
необходлмые подгверждающие документы, укtr}Ешные в настоящих Празпгlа(, То

право на поJIyIение приза переходит к Победителrо из резервного списка,
сформированного при розыгрыше Призов.
10.8. Победители Рекпаrrлной игры из резервного списка извещаются о выицрыше
способом9 опис€lнным в п. 10.3. настоящID( Правил.

Первый резервньтй Победитель извещается о выигрыше в течение 2 дней со
дш призпанIця его Победителем, но не позднее 2 мм2017 года.

Ди поJtучения приза Победитель из резервного спискъ должен до
04.05.2017 вкJIючительно явиться по адресу: Ресгryблика Беларусь, г. Минск,
ООО кТриВюкн)), г. Минск, пр. Независимости, ||l2, каб. 328 в рабочие дни с
10.00 до 17.00, предваригельно связавшись с цредставителем Оргшrизатора по
телефоку +375 |7 209 90 03. При себе иметь документы, 5rказонные в п.10.6.
настоящID( Прави.п.

Второй Резервный Победитель извещается о выигрыше в течение 2 дней со
дня призпания его Победителем, но не позднее б мая 2017 года.

ДJIя поJцления приза Победитель из резервного списка, доJDкен до
19.05.2017 вкJIючительно явIIться по адресу: Ресгryблика Беларусь, г. Минск,
ООО кТриВюкн)), г. Минск, пр. Независимости, L|l2, каб. 328 в рабочие дни с
10.00 до 17.00, предваритеJьно связавшись с предстaвителем Организатора по
телефону +З75 t7 209 90 03. При себе иметь документы, щtrlанные в п.10.6.
настояцIю( Правип.
10.9. Призы не подJIежат заN{ене. Выгшrата денежного эквивЕtпента Призов не
осуществJIяется.



10.10. Организатор не оплачивает ПобедитеJIям расходы, связанные с проездом к
месту поJгучениrI призов.
10.1 1. Организатор не занимается доставкой гrризов ПобедитеJuIм.

1,0.I2. При поrryчении призов Победители несут все права и обязанности пО уIшате
подоходного н€rлога в бюджет Ресгryблики Беларусь. Начисление, УДеРЖаНИе И

перечисление подоходного нчшога проводится в порядке, установленном
особенной частью Ншtогового кодекса Республики Беларусь и осуществляется

организатором. Удержание с Победителей подоходного налога, исчисленного

Организатором в соответствии с законодательством Ресгryблики Беларусь,

производится Организатором (высryпающим нzLпоговым агентом) в момент

выдачи приза из денежной части приза (денежнм часть приза Удерживается
Организатором дIя уплаты подоходного нЕlлога в установленном размере).
10.13. Победители, претендующие на полrIение призов, обязуются заполнить и

подписать все необходимые дJIя их полr{ениJI доцrменты, предоставJUIемые

организатором, выполнитъ все усповия, предусмотренные настоящими

Правилами, а такrr(е иные формаlrъности, необходимые дIя полr{ениJI призов.

tб.t+. В сrгуrае если Победитель (или резервный Победитель) не может полrIить
приз лично, приз может поJryчить его доверенное лицО, ПРеДОСТаВИВ ЛИЧНО

доверенность от Победителя (или резервного Победителя) на поJryчение приза,

заверенЕую нотари€lпьно, И ДОКУI\dенты согласно условиям настоящID( Правил.

10.15. Победитель теряет право поJtучения приза, в сJIучае, если:

отка:lzlлся от поJryчения приза, о чем письменно известиJI Организатора

Рекламной игры, по адресу 2200З4, Ресгryблика БеларУсъ, г. Минск, пр.

Независимости 1 | 12, офис З28;

укЕваII недостоверIтую информацию при регистрации на Сайте;

не предоставил необходимые подтверждающие документы, ука:tанные В

настоящих Правилах, в сроки и в порядке, установленные настоящими

fIравилами;
не явиJIся для поJt}чениrI приза в сроки, установЛенные настоящимИ

Правилами.
10.16. Победитель при поJryчении приза письменно подтверждает факт его

поJrучениrI И заполнrIет все необходимые документы, предоставленные

Организатором и связанные с поJryчением приза.

10.17. ответственностъ Организатора по выдаче призов ограниtIена

искJIючительно вышеукzlзанным количеством и видами этих призов.

10.18. В слгуlае невыполнения ПобедитеJU{ми настоящих Правил в вьцаче приза

может быть отказано.

11. Наименование печатного издания средства массовой информацип для
публикации Правил и результатов розыгрыша, сроки rrубликации.
ti.l. Правила Fекламной и|ры подлежат гryбликации в г€lзете <<Звезда) до нача.па

Рекламной игры.
11.2. Резуп"й", розы|рышей Реклаlrлной игры подJIежат гryбликации в г€tзете

<Звезда> не позднее 15.05.2017 г.
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12. Права и обязанности участников Рекламной игры.
l2.1. Принимая уIастие в Рекламной игре, )ластники Рекламной игры
подтверждают свое ознакомJIение и согласие со всеми условиями настояцIих
Правил, а также принимают на себя обязательство выполнrIть все требования
настоящI/D( Правил и законодательства Ресгryблики Беларусь, вытекaющие из

)п{астиrI в Рекламной игре и/или связанЕые с поJryчением призов.
|2.2. Факт уt{астиll в Рекламной игре подрff}р(евает, что ее )пIастники
соглашаются с тем, что в paмK€lx данной Рекламной игры их имен1 фамилии,
отчества, фотографии, аудио и видео иItтервью и иные матери€rпы о них могуг
быть использованы Организатором в peKJIaMHbD( цеJurх связанньIх с проведениеМ и

результатами данной Рекламной игры, в том числе по радио, телевидениЮ, В

глобальной компьютерной сети Интернет и в иньIх средствах массовоЙ
информации, а также сниматься NIя изготовлеЕия графических рекJIамньж
материttлов без уплаты им какого-либо вознагрчDкдения в рамк€lх ДаННОй

Реклаrrлной игры. Все права, в том числе искJIючителъные имущественные ПРаВа,

сайте обязаны
ответственности

регистрационную

вводить достоверЕую
за достоверность
форму, а также

недостоверной информации в регистрационную форму.

на такие интервью и результаты съемки будут принадJIежать Организатору.
12.3. Участники Рекламной игры при заполнении регистрационноЙ фоРМЫ На

информацию. Организатор не несет

данньIх, BHeceHHbIx )частниками в

за последствиrI внесениrI )ластником

[3. Порядок предоставления информации по вопросам проведеНия РеКЛаМПОЙ

игры.
l3.1. Все возможные вопросы и претензии )частников в отношении организации и

условий передачи Призов доJDкны быть адресованы Организатору Рекламной игры
по адресу 22О03О, Ресгryблика Беларусь, г.Минск, пр. Независимости, 1112, офпс

з28.
|3.2. Информацию об условиrгх rIастия и проведения РекламноЙ игры МОЖНО

полrIить по телефону 120, а также на сайте kartapokupok.by.
13.3. Организатор не всц/пает в споры между )ластниками Рекла.плНОЙ ИГРЫ

относительно определения собственника выигранного приза vтlили претендентов
на полrIение приза.
13.4. Организатор не несет ответственности за качество работы почтовьIх СлryЖб, В

частности за недоставку либо несвоевременЕую доставку почтовой

корреспонденции.
13.5. В сJryчае еспи призы Ее поJгучены в соответствии с настоящими Правилами и
срокill\dи настоящей Рекламной игры, либо не удается связаться с ПобедитеJIями и

уведомить их, из_за некоректностньtх данньIх внесенньIх при регистрации, IIРИЗЫ

остаются в распоряжении организатора.

14. Иные условия.
14.2. Споры между Организатором и )частник€lN,Iи Рекламной игры

рассматриваются согласно законодательству Ресгryблики Беларусь.


