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<покупкА удАчи 2.ь>

Настоящие правила проведенш{ рекламной ицры <Покупка УдачИ 2.0>> (да-ltее

правила), направленной на повышение объемов безналичных расчетов с

использованием банковских платежных карточек платежной системы
<<МаstеrСаrd>, эмитировапных оАО <<Белгазпромбапю> в рамках банковскогО
продукта <<Карта покупок> (далее - карточки <Карта Покупок>), разработаны в

.ооruar.r"ии с Положением о проведении рекJIамных игр на территории Ресгryблики

Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 Nь 51

(с иЙенениями и дополнениями), и определяют порядок проведения рекJIамной игры

<<Покупка Удачи 2.0> (далее - Рекламная игра).

1. Сведения об Организаторе
Организатором Рекламной игры явJUIется Общество с ограншIенной ответственностью

,.iриВижrп", Унп 190624910, зарегистрировано 19 мая 2005г. решением Минского

городского исполнительного комитета в Едином государственном регистре

юридичеСких лиЦ и индивидуtlJIьных предпринимателей за Ns 190624910 (далее -
Организатор).
Кiр"дr*.ский адрес и местонахождение Организатора: 220030, Республика Беларусь, г,

Минск, Пр. Независимости,11,12, офис З28.

1 . 1 .Заинтересованне лицо _ оАо <Белгазпромбанк>>,

2. НаименованIIе Рекламной игры: <Покупка Удачи 2,0>,

3. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.

4. Период ,rроuЬления Рекламной игры: с 01.09.201'7 т. по 19.01.2018 г., вкпючая

период розыцрыша и вр)чениlI призов.

5. Комиссия по проведению Рекламной игры:

для контроля за ходом Рекламной игры создается

комиссия осуществляет свою деятельность в период

Комиссия состоит из ПредседатеJuI и 4 членов,

Председатель Комиссии:
НЬсик,Щмитрий В икторовиtI, директор О О О <ТриВ ижн>>,

члены комиссии:
1. длехно Наталья Вячеславовна, заместитель директора ооО <ТриВижн>;

2. Лешко ,Щиана Валерьяновнао юрисконсульт ООО <ТриВижн>;

3. Врублевская ольга Длександровна, главный бухгалтер ооо <тривижн>;

+. СЙодОлова Татьяна Михайловнц главныЙ специчlJIист Управления информационной

политики ОАО <<Белгазпромбанк>>.

Комиссия осуществляет контроль за соблюдением настоящих Правил проведени,I

рекламной ицры, рассматривает возникшие жалобы и предложения со стороны

участников Рекламной игры. Члены комиссии обязаны осуществлять возложенные на

них полномочия в течение периода проведения Рекламной игры.

Комиссия по ее проведению.
tIроведениrI Рекламной игры.



б. Наименование услуг, в целях стимулирования реализации которых проводится
Рекламная игра: rrовышение объемов безналичньгх расчетов с использованием
карточек <Карта Покупою>.
7. Состав и размер призового фопда Рекламной игры и источпики его

формирования:
Призовой фонд Рекламной игры составляет сумму в рtlзмере бб 50119б (Шестьдесят
шесть тысяч пятьсот один) белорусский рубль 9б копеек, и формируется за счет
денежных средств Заинтересованного лица и состоит из:

8. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником
Рекламной игры:
8.1. участниками Рекламной игры моryт быть Iраждане 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 совершенIбI с использованием карточки <Карта Покупок>

безналичной операции оплаты товаров (работ, услуг), соответствующей условиrIм
настоящИх ПравиЛ, и соверШившие действия, предусмотренные рz}зделом 9 настоящих
Правил.
8.2. Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в 1фудовых

отношениlIх с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники,
а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениrIх свойства, а также Члены
комиссии по проведению Рекламной игры.

9. Щля участия в Реклампой игре необходимо в период с 01 сентября 2017 г. по 30

ноября 2017 г. включительно:
9.1. быть или стать держателем карточки <<Карта Покупок> платежной системы
<<МаstеrСаrd>, эмитированной ОАО <Белгазпромбанк>> ;

9.2. совеРшитЬ безналичНые операции пО оплате с использованием карточки <Карта

Покупою> платежной системы <MasterCard>> товаров (работ, услуг) в объектах торговли

и сервиса, явJUIющихся партнерами оАо <<Белгазпромбаню> в рамках банковского

продукта <Карта ПокупоЮ>, в период с 01.09.2017 по 30.11,.2017 г. на общую сумму
безналичных операций не менее 600100 (Шестьсот) белорусских рублей при этом

Jф
г/п

Наименование призов, участвующих в розыгрыше

Сумма за
1 ед.,

бел.руб.

Сумма
всего,

бел.руб.

1

АВТОМОбИЛЬ RENAULT SANDERO STEPWAY,
черный мотitллик, кузов J\Ъ X7L5SRAVG5 8558588
(далее - Автомобиль)

19 300,00
22 |67,з2

,Щенежное вознаграждение 286,7,з2

2.

АВТОМОбИЛЬ RENAULT SANDERO STEPWAY,
серебристый металлик, кузов
Ns X7L5SRAVG58558594 (далее - Автомобиль)

19 300,00
22 t67,32

Денежное вознаграждение 286,7,з2

лJ.

АВТОМОбИЛЬ RENAULT SANDERO STEPWAY,
серебристый мета-плик, кузов
}lЪ X7L5SRAVG58558595 (далее - Автомобиль)

19 300,00 22 |6,7,3z

.Щенежное вознацр ажденл9 286,7,з2



сумма каждой безналичной операции должЕа быть не менее 30100 (Тридцать)
белорусских рублей;
9.З. заполнить регистрационную форму на интернет-сайте kartapokupok.by (далее -
Сайт), укrвав:

1. фамилия, имя и отчество )пIастника Рекламной игры;
2. почтовый адрес участника Рекламной игры (почтовый индекс, область,

населенный гryнкт, улица, дом, корпус (при наличии), номер квартиры (при наличии));
З. личный номер телефона в формате код оператора или междугородний

телефонный код населенного пункта, номер абонента (пример - +З7529'7896З6'7, где 29 -
код оператора (населенного пункта), а '7896З67 - номер абонеrrга, без пробелов и
символов);

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

а) дата операции (дата совершениJI безналичной операции согласно
соответствующему карт-чеку) ;

б) код авторизации безналичной операции (код авторизации, подтверждающий
осуществление банком-эмитентом авторизации. Состоит из б цифр и печатается
на карт-чеке);
в) последние четыре цифры номера карточки <Карта покупок>>, с помощью
которой была совершена безна-пичнtш операцшI:
г) сумма безналичцой операции.

б. Ознакомиться с настоящими Правилами проведеншI Рекламной игры, поставив
гч1,IIочку об ознакомлении с Правилами проведения Рекламной игры и о согласии на

участие в Рекламной игре в регистрационной форме.
9.4. Каждой зарегистрированной безналичной операции с использованием карточки
<Карта покупок)> номинuLлом свыше 30,00 белорусских рублей присваивается ноМер

участника (дата + код авторизации безналичной операции + последние 4 цифры ноМеРа

карточки <Карта покупою>), при условии совершениrI уIIастником Рекламной иГРЫ С

исrrользованием карточки <Карта Покупою> безналичных операций на общУю сумМУ не

менее 600,00 (Шестьсот) белорусских рублей. Щанный номер )частника РекламноЙ игры
и есть основание для участиlI в розыгрыше призов при соблюдении уIастникоМ
Рекламной игры условий настоящих Правил.

10. Обязательные условия участия в Рекламной игре.
10.1. Соблюдать нормы законодательства Ресггублики Беларусь и правила пользоВаниrI

банковскими платежными карточками, установленными банком-эмитентоМ.
|0.2. Сохранять до выдачи призов оригинtlJI карт-чека, подтверждающего фаК'
совершеЕия безналичных операций с использованием карточки <Карта покУпок>>.

10.3. Регистрация новой безналичной операции с использованием карточки <Карта

покупою> осуществJuIется через заполнение новой регистрационной формы на Сайте.
10.4. Повторная регистрация одной и той же безна-irичной операции с использованиеМ
карточки <карта покупок>, которая содержит одинаковые данные по таким полям, как
оКод авторизации>> и <<Последние 4 цифры номера карточки <Карта покупок>> не

догryскается.
10.5. Не доttускаются к участию в Рекламной игре безналичные операции:

которые не зарегистрированы на Сайте;
которые совершены с использованием карточки <Карта rrокуrrор> до 00 часов 00

минут 01.09.2017 года или после 23 часов 59 минут 59 секунд 30.11 .201.7 ГОДа;

которые относятся к оtIерациJ{м по пополнению счета;



которые совершены с использованием карточек (карта покупок>>, эмитированных
в рамках других платежных систем;
если денежные средства, перечисленные в рамках безналичной операции, в
период с 01.09.2017 по 30.11.20I'7 были возвращены у{астнику Рекламной ицры
её партнерами ОАО <<Белгазпромбанк>> в рамках банковского продукта <Карта
Покупок>.

10.6. В Рекламной игре можно принимать участие неограниченное количество piв при
выполнении условий Рекламной игры, предусмотренных настоящими Правилами.

11. Порядок розыгрыша, уведомления Победителей о результатах розыгрыша и
вручения призов.
11.1. Розыгрыш призов состоится 11 декабря 201-'l года в присутствии комиссии по
проведению Рекламной игры в 10.00 гrо адресу: Ресгryблика Беларусь, РУП <<Отель

<<Минск>>, г. Минск, пр. Независимости, t|l2, конференц-зал, среди участников
Рекламной игры, выполнивших условия настоящих Правил.
11.2. РозыIрыш призового фонда проводится открыто с возможностью присутствияна
нем уIастников Рекламной игры. Результаты розыгрыша Рекламной игры не должны
зависеть от воли Организатора и не моryт быть никем специitпьно устроены.
11.3. Определение участника Рекламной игры, выигравшего один из призов (далее -

Победитель), происходит следующим образом:

организатор оформJuIет на каждый номер участника Рекламной игры карточку,
которая содержит присвоенный при регистрации номер и ФИО участника;
в момент розыгрыша карточки помещаются в лототрон;
член комиссии раскр)пIивает лототрон и гryтем слуrайного выбора карТочки

участника Рекламной игры опредеJuIет Победителя. Таким образом, опредеJuIеТся

три ПобедитеJuI, которые поJгr{ат по одному автомобилю.
Таким же образом последовательно выбирается резервный список Победителей,
состоящий из 2 карточек у{астников Рекламной игры. Очередность реЗерВных
победителей устанавливается последовательно rrо мере их определениlI в порядке,

установленном настоящим гryнктом Правил.
Призовой фо"д рzвыцрывается в последовательности, указанной в гIУнкТе '7

настоящих Правил.
|I.4. Победители уведомJlяются Организатором письменно заказным письМоМ с

уведомлением до 14 декабря 20I'7 т., а также по электронной почте (в слl"rае ое укiвания
в регистрационной форме) и по телефоrrу (звонок либо СМС-сообщение) до 14ДеКабРя

20|7 t.
11.5. Торжественное вр)п{ение призов ПобедитеJuIм состорIтся 20 декабря 2017 гОДа В

10.00 по адресу: Ресгryблика Беларусьо г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.

В слуrае отсутствиlI Победителя в день торжественного вру{ения, выдача приЗоВ

проводится в срок с 20.|2.20I'7r. по 2'l.|2.20|7г. по адресу: Республика БелаРУсь,

г. Минск, ООО <ТриВижн)>, г. Минск, пр. Независимости, ||l2, каб. 328. ,Щля полУченИl{

призов Победителю необходимо предварительно связаться с rrредставителем

Организатора с 2а.2.201r'7г. по 2'7.|2.20t'7г. вкJIючитеJIьно по телефону +375 |'7 209 90

03.
11.6. ,Щля полгIенLuI приза необходимо предъявить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство);

карточку <Карта Покупок> платежной системы <MasterCard>>, с помощьЮ КОТОРОЙ

была rrроведена безналичнiul операциrI;



оригинilJI чека (или документ из банка, подтверждающий безналичные операции),
который остается у Организатора Рекламной игры.

11.7. В случае если с Победителем Рекламной ицры не удается связаться и уведомить о
выигрыше из-за некорректных данных, указанных гrри вводе на интернет-сайте
kartapokupok.by либо по телефону, ук€}занному при регистрации, либо Победитель
шисьменно откtlзtшся от приза, либо не предоставил необходимые подтверждающие
документы, указанные в IIастоящих Правилах, то право на получение приза переходит к
Победителю из резервного списка, сформированного при розыгрыше Призов.
11.8. Победители Рекламной игры из резервного списка извещаются о выигрыше
способом, описаЕным в п. 11.3. настоящих Правил.

Первый резервный Победитель извещается о выиIрыше в течение 2 днеft со дшI
признания его Победителем, но не позднее 29 декабря2Ot'7 года.

Щля получениrI приза первый Резервный Победитель из резервного списка,

должен до 03.01.2018г. вкJIючительно явиться по адресу: Ресгryблика Беларусь, г.

Минск, ООО <ТриВижЕ), г. Минск, пр. Независимости, I|l2, каб. З28, предварительно
связавшись с представителем Организатора по телефону +375 |7 209-90-03. При себе

иметь документы, указанные в п.11.б. настоящих Правил.
В случае если до 03.01.2018г. с первым Резервным Победителем Рекламной игры

не удается связаться и уведомить о выицрыше из-за некорректных данньIх, укz}занных
при вводе на интернет-сай,ге-kаrtароkuроk.Ьу, либо по телефону, yкitзaнHoмy при

регистрации, либо первый Резервный Победr,rгель письменно отк€lзzlлся от Приза, либо
не предоставил необходимые подтверждающие документы, укzванные в настояЩих
Правилах, то право на поJгrIение Приза переходит ко второму Резервному Победителю
из резервного списка, сформированного при розыгрыше Приза.

Второй Резервный Победи:тель извещается о выицрыше в течение 2 днеtrт СО ДнrI

признанIбI его Победителем, но не позднее 05 января 2018 года.

Щля поJryчениlI щ)иза второй Резервнъй Победрrгель из резервного сПиСКа,

должен до 19.01.2018г. вкJIючительно явитъся по адресу: Ресгryблика БелаРУСЬ, г.

Минск, ООО <ТриВижн), г. Минск, пр. Независимости, |Llz, каб.328, предварительно
связавшись с представителем Организатора по телефону +375 \7 209 90 03. ПРИ Себе

иметь документы, указанные в п.11.6. настоящих Правил.
11.9. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивttIIента Призов не

осуществJUIется.
11.10. Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные с проездом к месТУ

получениrI призов.
11.11. Организатор не занимается доставкой призов Победителям.
|1,.|2. При получении призов Победители несут все права и обязанности по уrrлаТе
подоходного нitлога в бюджет Ресгryблики Беларусь. Начисление, УДеРЖаНИе И

перечисление подоходного нtlJIога проводится в порядке, установленном ОсобенНОй

частью Налогового кодекса Ресгryблики Беларусь и осуществляется ОрганизатоРОМ.

Удержание с Победителей подоходного нЕlJIога, исчисленного Организатором в

соответствии с законодательством Ресгryблики Беларусь, производится Организатором
(высryпающим нчtпоговым агентом) в момент выдачи приза из денежной части приза
(денежная часть приза удерживается Организатором для уплаты подоходного нilJIога в

установленном размере).
11.13. Победители, претендующие Еа получение tIризов, обязуются заполнить и

подписать все необходимые длrI их получениrI документы, предоставJU{емые

Организатором, выrrолнить все условиrI, предусмотронные настоящими Правилами, а

также иные формальности, необходимые для полr{ениll призов.

||.1,4. В случае если Победитель (или резервный Победитель) не может получить приз

лично' приз может получить его доверенное лицо, предоставив лично доверенность от
5



Победителя (или резервного Победителя) на получение приза, заверенную нотаричL.Iьно,
и документы согласно условIб{м настоящих Правил.
11.15. Победитель, в том числерезервные теряет право получениlI приза, в случае, если:

откtlзаJIся от получениJI приза, о чем письменно известил Организатора Рекламной
и{ры, по адресу 2200З4, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости |I/2,
офис 328;

укшал недостоверную информацию при регистрации на Сайте;
не предоставил необходимые подтверждающие документы, ук€ваIIные в
настоящих Правилах, в сроки и в порядке, установленные настоящими
Правилами;
не явился дJuI получениrI приза в сроки, установленные настоящими Правилами.

11.16. Победитель при полу{ении приза письменно подтверждает факт его tIолуIения и
заполнrIет все необходимые документы, предоставленные Организатором и связанные с
получением приза.
|t.\'7. OTBsTcTBeHHocTb Организатора по выдаче призов ограничена искJIючительно
вышеукzванным колиIIеством и видами этих призов.
11.18. В слулае невыполнения ПобедитеJuIми настоящих Правил в выдаче приза может
быть откiвано.

|2. НаименоваЕие печатпого шздания средства массовой информацип для
публикации Правил и результатов розыгрыша, сроки публикации.
12.1. Правила Рекламной игры подIежат гryбликации в гilзете <<Звездо> до начаJIа

Рекламной игры.
|2.2. Результаты розыгрышей Рекламной игры подлежат публикации в гzвете <<Звездо>

не позднее 15.01.2018 г.
13. Права и обязанности участппков Реклампой игры.
13.1. Принимая уIастие в Рекламной игре, уIаотники Рекламной игры подтверждают
свое ознакомление и согласие со всеми условрuIми настоящих Правил, а такЖе

принимают на себя обязательство выполнять все требования настоящих Правил и
законодательства Ресгryблики Беларусь, вытекающие из участиrI в Рекламной игре иlvтllи

связанные с полrIением призов.
13.2. Факт )пIастиlI в Рекламной игре подрalзумевает, что ее участники соглашаются с

тем, что в рамках данной Рекламной игры их именq фамилии, отчества, фотографии,
аудио и видео интервью и иные материrLлы о них моryт быть использованы
Организатором в рекJIамных цеJLях связанных с проведением и результатами данноЙ
Рекламной игры, в том числе по радио, телевидению, в глоба-пьной компьютерной сети
Интернет и в иных средствах массовой информации, а также сниматься ДJuI

изготовлениrI графических рекJIамных матери€Lлов без уплаты им какого-либо
вознаграждениJI в рамках данной Рекламной игры. Все права, в тоМ ЧиСЛе

искJIючительные имущественные права, на такие интервью и результаты съемКи бУдУт
принадлежать Организатору.
13.3. Участники Рекламной игры trри заполнении регистрационной формы на СаЙте

обязаны вводить достоверную информацию. Организатор не несет ответственности За

достоверность данных, BHeceHHbIx участниками Рекламной игры в регистрациОННУЮ

форму, а также за последствиrI внесениrI участIIиком Рекламной игры недостоверной
информации в регистрационную форму.



14. Порядок предоставления информации по вопросам проведения Рекламшой
игры.
14.1. Все возможные вопросы и претензии )пrастников в отношении организации и

условий передачи Призов должны быть адресованы Организатору Рекламной игры гtо

адресу: 2200З0, Республика Беларусь, г.Минск, пр. Независимости, 11/2, офис 328.
|4.2. Информацию об условиrIх участрuI и проведения Рекламной иIры можно получить
по телефону 120, а также на сайте kartapokupok.by.
|4.З. Организатор не вступает в споры между уrастниками Рекламной игры
относительно определениrI собственника выигранного приза иlпли претендентов на
получение приза.
|4.4. Организатор не несет ответственности за качество работы почтовых служб, в

частности за недоставку либо Еесвоевременную доставку почтовой корреспонденции.
|4.5. В случае если rrризы не поJryчены в соответствии с настоящими Правилами и
сроками настоящей Рекламной игры, либо не удается связаться с ПобедитеJuIМи и

уведомить их, из-за некорректных данных внесенных ими при регистрации в Рекламной
игре, призы остаются в распоряжении Организатора.

15. Иные условия.
15.1. Споры между организатором и )пIастниками Рекламной игры рассматриваются
согласно законодательству Республики Беларусь.
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