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(ПокУПкА У

Настоящие правила проведениlI рекламной игры <Покупка Удачи 3.0> (даЛее

Правила), направленной на повышение объемов безналичных расчетоВ с

использованием банковских платежных карточек платежной системы <<Mastercard>>,

эмитированных оАО <Белгазпромбаню> в рамках банковского продукта <Карта

покупою) (дшrее карточки <Карта Покупоо), разработаны в соответствии С

ПоложениеМ О проведениИ рекJIамных игр на территории Ресгryблики Беларусь,

утвержденным Указом Президента Ресгryблики Беларусь от 30.01.2003 Ns 51 (С

изменениlIми и дополнениями), и опредеJUIют порядок проведениlI рекJIамной игры
<Покупка Удачи 3.0> (да;rее - Рекламная игра).

1. Сведения об Организаторе
Организатором Рекламной ицры является Частное предприJIтие <Голден Медиа

Компани>>, унП 691751128, зарегистрировано 26 ноября 2013г. решением Минского

районноГо исполнИтельного комитета в Едином государственном регистре юридиЧеских
лиц И индивидУzlпьныХ предприНимателеЙ за Jrlb 69L751128 (далее - Организатор).

Юридический адрос: 22з6|0,Минская область, г. Слуцк, ул. Ленина, 195А, офис 5.

МестонаХождение Организатора: МинскиЙ район, а/г Сениц&, УЛ. Набережная, 54 <<В>>,

корп.1-76.

1 . 1 .Заинтересованне лицо - ОАО <Белгазпромбаню>.

2. Наимепование Рекламной пгры: <Покупка Удачи 3.0>.

3. территория проведешия рекламной игры: республика Беларусь.

4. Период проведепия Реклампой игры: с 15.08.2018 г. по 14.12.2018 г., вкJIючIUI

период розыгрыша и BpyIeHиlI IIризов

5. Комиссия по проведению Рекламной игры:
Для контроJIя за ходом Рекламной игры создается Комиссия по ее проведению.

КомиссиЯ осущестВляет свою деятельность в период проведениrI Рекламной игры.

Комиссия состоит из Председателя и 4 членов.
Председатель Комиссии:
Кухарчик Елена Николаевна, дирекгор ЧП <<Голден Медиа Компанп>.
члены комиссии:
1. длехнО Ната.ltьЯ ВячеславОвна, замеСтителЬ директора ЧП <Голден Медиа Компани>>;

2. Лешко,Щиана Ва;rерьяновна, юрисконсульт ЧП <Голден Медиа Компани>>;

3. Михеенко Тамара Юрьевна, специаJIист 1 категории отдела организации и

сопровождения рекJIамной деятельности ОДО <Белгазпромбанк>;

4. Садо"ска" днна Геннадьевна, специалист 1 категории отдела маркетиНговоЙ

информации и анализа ОАО <Белгазпромбаню>.

Комиссия осуществJUIет контроль за соблюдением настоящих Правил проведения

Рекламной иЦры, рассматривает возtIикшие жалобы и предложениrI со стороны

участников Рекламной игры. Члены комиссии обязаны осуществлять возложенные на

них полнОмочиl{ в течение периода проведения Рекламной игры.



наименование услуг, в целях стимулирования реализации которых проводится
рекламная игра: повышение объемов безналичньтх расчотов с использованием
карточек <Карта Покупок>.
7. Состав и размер призового фонда Рекламной игры п источники его

формирования:
Призовой фонд Рекламной игры cocTaBJU{eT сумму в рiIзмере 115 000,00 (Сто
пятнадцать тысяч) белорусских рублей 00 копеек, и формируется за счет денежных
средств Заинтересованного лица и состоит из:

]ф
гrlп

Нашленование цризов, участвующик в
Dозып)ыше

Стошrлость цршq
бел.руб.

количество
поизов. шт.

Общая сумма,
бел.руб.

1 Главный приз l5 000,00 1 15 000,00

2. Денежный приз 100,00 1 000 100 000,00

8. Условия, при соблюдепии которых физическое лшцо становится участником
Рекламrrой игры:
8.1. участниками Рекламной игры могуг быть црiDкдане Республики Беларусь, а также

иностранные граждане и лица без |ражданства, имеющие вид на жительствО В

Ресгryблике Беларусь и постоянно проживающие на территории Республики Беларусь,

лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь и

достигшИе 18 леТ на момент совершения с использованием карточки <Карта Покупок>

безна:lичной операции оплаты товаров фабот, услуг), соответствующей условиrIм
настоящих Правил, и совершившие действиlI, предусмотренные р€lзделом 9 настоящих

Правил.
8.2. Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых

отношениrIх с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники,
а также лица, нrlходящиеся с таким лицом в отношениrIх свойства, а также Члены

комиссии по проведению Рекламной игры.

9. .Щля участия в РекламцоЙ игре необходимо в период с 15 авryста 201,8 г. по 15

ноября 2018 г. вкпючительно:
9.1. быть или стать держателем карточки <<Карта Покупок>> платежной системы

<<1V[astercard>>, эмитированной ОАО <Белгазпромбанк> ;

9.2. совеРшитЬ безналичные операции по оплате с использованием карточки <Карта

Покупок> IUIатежной системы <<Mastercard> товаров (работ, услуг) в объектах торговли и

сервиса, в периоД с 15.08.2018 по 15.11.2018 г. на обпryю сумму безналичных операций

"J,.".. 300,00 (Трёхсот) белорусских рублей, при этом сумма одной безна;rичной

операции должна быть не менее 30,00 (Тридцати) белорусских рублей;
g.3. заполнить регистрационную форму на шпернет-сайге kartapokupok.bY (далее -
Сайт), указав:

1. фамилия, имя и отчество уrастника Рекламной игры;

2. личный номер телефона в формате - код оператора ипи междугородний

телефонный код населенного гryнкта, номер абонента (пример _ +з7529'7896з67, где 29 -
под Ьrr.ратора (населенного пункта), а 7896з67 - номер абонента, без пробелов и

символов);
3. адрес элекц)онной гrоT гы (e-mail) (при наличии);
4. данные о безналичной операции:

а) дата операции (дата совершениJ{ безналичноЙ операции согласнО

соответствующему карт-чеку);
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б) кол авторизации безна-гrичной операции (код авторизации, подтверждаюЩий
осуществление банком-эмитеIrгом авторизации. Состоlтг, как правило, из б цифр
и печатается на карт-чеке);
в) последние четыре цифры номера карточки <Карта покупою), с помощью
которой была совершена безналичнzш операциrI;
г) сумма безналичной операции.

5. Ознакомиться с настоящими Правилами проведения Рекламной игры, поставив
галочку об ознакомлении с Правилами проведениrI Рекламной игры и о согласии на

участио в Рекламной игре в регистрационной форме.
При условии совершениrI участником Рекламной игры с использованием карточки

<Карта Покупок> безналичных операций на общую сумму не менее 300,00 (ТрёхСОт)

белорусских рублей каждffI зарегистрированнiш безна-шичнiш операция На сУММУ оТ

30100 (Тршдцати) белорусских рублей булет участвовать в розыгрыше Главного приза В

рttзмере 15 000,00 белорусских рублей или денежного приза (l 000 призов) в р€LЗМере

100,00 белорусских рублей.
Каждый Участник может выиграть не более одшого денежного шриЗа.

9.4. Каждой зарегистрированной безнатtичной операции, совершенноЙ с испольЗоВанием
карточки <Карта покупою), номинаJIом не менее 30,00 белорусских рублей
присваивается Игровой Номер Участника с первого рЕ}зряда (0000001, 0000002, 0000003,

0000004 и т.д.). .Щанный Игровой Номер присваивается по дате и времени регистрации
на сайте Участником безналичной операции 30,00 рублей и выше и явJlяется основанием

для учасТиrI в розЫIрыше приза, при соблюдении Участником Рекламной игры условий
настоящих Правил. Присвоенный Участнику Игровой номер вносится в Список
Участников Рекrrамной игры в порядке возрастанIбI от меньшего к большему.
9.5. Соблюдать нормы законодательства Республики Беларусь и правиJIа пользованиrI

банковскими платежными карточками, установленные банком-эмитентом.

10. Регистрация новой безналичной операции с использованием карточки <Карта

покупою) осуществляется через заlrолнение новой регистрационной формы на Сайте.

11. Повторнtш регистрациr{ одной и той же безна.llичной операции с использованием

карточкИ <Карта покупою), которrш содоржит одинаковые данные по таким поJUIм, как

<Код авторизации) и <Доследние 4 цифры номера кiрточк" <Карта покупою) не

доtryскается.
12. Не догryсrcются к участию в Рекламной игре безна.ltичные операции, которые:

минут

не зарегистрированные на Сайте;
совершены с использованием карточки <Карта покупок> до 00 часов 00

15.08.2018 года или после 23 часов 59 минут 59 секунд 15.11.2018 года;

относятся к операциrIм по шополнению счета;

совершены с использованием карточек <карта покупою), эмитированных в

рамках других платежных систем;
если денежные средства, перечисленные в рамках безна-шичной операции, В

период с 15.08.2018 по t5.11.2018 были возвращены объектами торговли и сервиса

участнику Рекламной игры в рамках банковского продукта <Карта Покупою>.

13. Порядок розыгрыша, уведомления Победптелей о результатах розыгрыша и

вручения призов.
13.1. Розыцрыш призов состоится 29 ноября 2018 года в присутствии комиссии по

проведению Рекламной игры в 10.00 по адресу: Ресгryблика БеларУсь, руп <<отель

<<Минск>>, г. Минск, ПР. Независимости, 11/2, конференц-за-п oTeJUI <<Минск>>, среди

участников Рекламной игры, выполнивших условиlI настоящих Правил.



13.2. Розыгрыш призового фонда проводится открыто с возможностью присутствия на
нем участников Рекламной игры. Результаты розыцрыша Рекламной игры не должны
зависеть от воли Организатора и не моryт быть никем специ€lJIьно устроены.

13.З. ОпределеЕие выигрышных номеров происходит следующим образом:
Щля проведениlI розыгрыша исшользуется лототрон и набор шаров в количестве

10-ти штук с номерами от 0 до 9. Определение выигрышных Игровых Номеров
происходит IIутем их формированиlI слева направо из номеров шаров, поочередно
извлекаемых из лототрона. Розыгрыш начинается с первого разряда слева.

В лототрон Организатором загружtlются шары с номером от 0 по цифру,
соответствующую первому разряду последнего зарегистрированного Игрового Номера.
Шары перемешиваются, и из лототрона извлекается шар, номер которого опредеJuIет
цифру порвого рчlзряда выиIрышного Игрового Номера. Номер шара вносится в
протокол.

Ща-пее в лототрон загружtlются те номера шаров, которые существуют по
сверенному списку Игровых Номеров в соответствующем разряде. Шары
перемешивzlются, и из секции лотоц)она извлекаgтся шар, номер которого определяет
цифру соответствующего рilзряда выигрышного Игрового Номера. Номер шара
вносится в протокол. l

.Щля определениrl последующих разрядов 3, 4,5,6,7 выполняются те же действия.
Номера шаров вносятся в протокол.

Первым определяется Победитель Главного приза. Выигравшим Главный Приз
считается первый Игровой Номер, определенный согласно п.13.3, а каждый 100-ый
(сотый), следующий за ним в Списке, в количестве 1 000 Игровых Номеров, пол)пIает

денежный приз в 100 BYN. Всего 1 (один) Главный Приз и денежных 1 000 (тысяча)
призов.

Каrкдый Участrrик может выиграть не более одного денежного приза. В случае
повторного попадаllпя на уже Победившего Участника, выигрышпым считается
следующий по списку Игровой Номер ипоrо Участника.

В с;ryчае если выигрышный Игровой Номер rrопадает на}конец списка, то дчlJIьнейшее
исчисление продолжается с начала списка.

|3.4. Победители уведомляются одним из следующих способов по усмотрению
Организатора: по электронЕой почте, или СМС-сообщениq или письменно заказным
письмом с уведомлением до 07 декабря 2018 г.

Все призы до 14 декабря 20|8 г. (включительно) будуг перечислены каждому
Победителю на его текущий (расчетный) счет в ОАО кБелгазпромбаню>, доступ к
которому обеспечивается банковской платежной,карточкой платежной системы
<Mastercard>>, эмитированных ОАО <Белгазпромбаню> в рамках банковского продукта
<<Карта покупою), уIаствующей в Рекламной игре.

13.5. Призы не подлежат замене.
13.6. При полуIении призов Победители несут все права и обязанности по уплате
подоходного Е€tлога в бюджет Республики Беларусь. Начисление, удержание и
шеречисление подоходного нчtлога проводится в порядке, установленном Особенной
частью Ншtогового кодекса Ресгryблики Беларусь.
|3.7. Ответственность Организатора по выдаче призов о|раниtIена искJIючительно
вышеуказанным количеством и видами этих призов.
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lr/ В.в. В сrryчае невыполнения ПобедитеJuIми настоящих Правил в выдаче приза может
' быть отказано.

t4. Наименование печатного пздания средства массовой информации для
публикации Правил и результатов розыгрыша, сроки публикации.
l4.1. Правила Рекламной игры подлежат публикации в г{lзете <<Звезда>> до начаJIа
Рекламной игры.
14.2. Результаты розыгрышей Рекламной игры подлежат гryбликации в гilзете <Звезда>
не позднее 13 декабря 2018 г.
15. Права и обязанпости участнцков Рекламной игры.
15.1. Принимrш участие в Решtамной игре, Участники Рекламной игры подтверждают
свое ознакомление и согласие со всеми условиJIми настоящих Правил, а также
принимают на себя обязательство выполнrIть все требования настоящих Правил и
законодательства Ресгryблики Беларусь, вытек€lющие из )цастиlI в Рекламной игре и/пли
связанные с пол}чением призов.
15.2. Факт )частLUI в Рекламной игре подрЕlзумевает, что ее участники соглашаются с
тем, что в рамках данной Рекламной игры их именq фамилии, отчества, фотографии,
аудио и видео интервью и иные матери€шы о них моryт быть использоваЕы
Организатором в рекJIамных целях связанных с проведением и результатами данной
Рекламной игры, в том числе по радио, телевидению, в глобальной компьютерной сети
ИнтернеТ И В иных средствах массовой информации, а также сниматься для
изготовленрuI графических рекJIамных материttпов без уплаты им какого-либо
вознагрtDкдениlI В рамках данной Решlамной ицры. Все права, в том числе
искJIючительные имущественные права, на такие интервью и результаты съемки будут
принадлежать Организ атору.
15.3. Участники Рекламной игры при заполнении регистрационной формы на Сайте
обязаны вводить достовернуто информацию. Организатор не несет ответственности за
достоверность данных, внесенных участниками в регистрационtIую форму, а также за
последствиJI внесениrI участником недостоверной информации в регистрационную
форrу.
1б. Порядок предоставления информации по вопросам проведеция Реклампой
ИГРЫ. 

}

16.1. Все возможные вопросы и претензии rIастников в отношении организации и
условий передачи Призов должны быть адресованы Организатору Рекламной игры по
адресу: 223056, Минский район, а/г Сеницо,ул. Набережная,54 <<в>>, корп.|-76.
|6.2.Информацию об условиях участиrI и проведения Рекламной ицры можно получить
по телефону 120, а также на сайте kartapokupok.by.
16.3. Организатор не всryпает в споры между rIастниками
относительно оIIределения собственника выигранного цриза иlили
полуtIение приза.
17. Ицые условия.
17.1. Споры между организатором и )частниками Рек.шамной игры
согласЕо законодательству Республики Беларусь.

Рекламной игры
претендентов на

рассматриваются
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