
МIНIСТЭРСТВА
АНТЫМАНАПОЛЬНАГА

РЭГУЛЯВАННЯ I ГАНДЛЮ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЪ

вул. Kipaвa, 8, корп. 1, 220030, п MiHcK
тэл. (+375 1,7) 327 48 02, факс (+375 17) З27 2480

,-**#.h'"?ъ3}i*u""О,

МИНИСТЕРСТВО
АНТИМОНОПОЛЬНОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ

ул. Кирова,8, корп. 1,220030, п, Минск
тел. (+З75 1,7) З27 48 02, факс (+37 5 1,7) З27 24 80

'--Ж.fr '"'.::Т.;*r""О'

На JS

свшЕтЕльство }lb 3518

о государственной регистрации рекламной игры,

зареfистрированной 4 апреля 2019

Организатор рекJIамной игры :

"ТDиВижн", 220030. г.Мпнск. пD. Независимости. L1l2. офис 328

Наименование рекламной игры: Покупка чдачи 4.0

ТерритоРия проведения рекJIаIчIной игры : Республика Беларчсь

Срок начала рекJI€Iмной игры: 15 апреля 2019

Срок оконч€lни,I рекJI€lмной игры: 15 авryста 2019

Заместитель Министщ



лд,
lрэн;l

УТВЕРХtДЕЕЫ
5.01.2019 г. ЛГs 2

кТриВижн>

Щ.В.Носик

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИrI РЕ
(<ПОКУПКА УДАЧИ 4.0>>

Настоящие правила проведениrI рекламной и|ры <Покупка Удачи 4.0> (далее

Правила), направлены на увеличение безналичных платежей с использованиеМ
банковских платежных карточек платежной системы <<Mastercard>>, эмитирова}Iных ОАО
<<Белгазпромбаню> в рамках банковского продукта <Карта покупою) (далее - карТОчКИ

<Карта Покупок>), разработаны в соответствии с Положением о проведении рекJIамНых
игр на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента РеспУбЛИКИ

Беларусь от 30.01.2003 Jф 51 (с изменениlIми и дополнениями), и определяюТ пОРяДок

проведенрuI рекJIамной игры <Покупка Удачи 4.0> (далее - Рекламная игра).

1. Сведения об Организаторе
Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной ответственноСТьЮ

<ТриВижн>>, УНП 1906249|0, зарегистрировано 19 мая 2005г. решением Минского
городского исполнительного комитета в Едином государственном реГиСТРе
юридических лиц и индивидуtlльных предпринимателей за Ns |9062491'0 (далее -
Организатор).
Юридический адрес и местонахождение Организатора: 2200З0, Республика БеларУсь,
г. Минск, Пр. Независимости, ||l2, офис 328.

l . 1 .Заинтересованное лицо - ОАО <Белгазпромбаню>.
2. Наименовапие Рекламной игры: <Покупка Удачи 4.0).
3. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.
4. Период проведеЕия Рекламной игры: с 15.04.2019 г. по 15.08.2019 г. вкJIючая

период розыгрыша и вр)п{ениlI призов. \

5. Комиссия по проведению Рекламной игры:
.Щля контроля за ходом Рекламной игры создается Комиссия по ее проведению.
Комиссия осуществляет свою деятельность в период проведения Рекламной игры.
Комиссия состоит из ПредседатеJuI и 4 членов.
Председатель:
Носик Щмитрий Викторович, директор ООО <<ТриВижн>.

члены комиссии:
1. Алехно Наталья Вячеславовнq заместитель директора ООО <ТриВижн>;
2. Лешко ЩианаВалерьяновна, юрисконсульт ООО <ТриВижн>;
3. Михеенко Тамара Юрьевна, специалист 1 категории отдела организации и
сопровождениrI рекJIамной деятельности ОАО <Белгазпромбанк>;
4. Садовская Анна Геннадьевна, специILJIист 1 категории отдела маркетинговой
информации и анаJIиза ОАО <Белгазгtромбаню>.
Комиссия осуществляет контроль за соблюдением настоящих Правил проведениlI
Рекламной и|ры, рассматривает возникшие жа-шобы и предложениlI со стороЕы

уIастников Рекламной игры. Члены комиссии обязаны осуществлять возложенные на
них полномочиlI в течение периода проведения Рекламной игры.



б. [Iаименовапие услуг, в целях стимулирования реализации которых проВОДИТСЯ

Рекламная игра: увеличение безналичных платежей с использованием карточек <Карта

Покупок>.
7, Состав и размер призового фонда Рекламной игры и источниКИ еГО

формирования:
Призовой фоrrД РекламнОй игрЫ cocTaBJUIeT сумму в размере 110 000,00 (Сто десять
тысяч) белорусских рублей 00 копеек и формируется за счет денежных среДств

Заинтересованного лица и состоит из:

Ns
rlJrl

Наr.пrленование цризов, )лIаствующID( в
DозыtDыше

Стоr,лrлость приза,
бел.руб.

количество
призов, шт.

Общая с}мма,
бел.пуб.

1 Главный деножный приз 10 000,00 1 10 000,00

2. Денежный приз l00.00 1 000 100 000,00

8. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником
Рекламной игры:
8.1. 1"lастниками Рекламной игры могуг быть |раждане Республики Беларусь, а ТакЖе

иностраЕные граждане и лица без цражданствq имеющие вид на жиТеЛЬСТВО В

Республике Беларусь и постоянно пропfiвающие на территории Республики БелаРУсь,
лица без гражданства, которым цредоставлен статус беженца в Республике БеларУсь и

достигшие 18 лет на момент совершениrI с использованием карточки <Карта ПокУпОЮ>

безналичной операции оlrлаты товаров (работ, услуг), соответствующей усЛоВиrIМ
настоящих Правил, и совершившие
Правил.
8.2. уIастником Рекламной игры

действия, предусмотренные рrlзделом 9 настоящих

не может быть лицо, состоящее в трудовых
отношениlIх с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие роДственниКи,
а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях своЙства, а такЖе ЧЛеНЫ

комиссии по проведению Рек.памной игры.

9. Щля участия в Рекламной игре необходимо в период с 15 апреля 2019 г. по 15

июля 2019 г. включительно:
9.1. быть или стать держателем карточки <<Карта Покупою> платежной системы
<<Maste rcard>>, эмитированной ОАО <<Б елгазпромбаню> ;

9.2. совершить безналичные операции по оIIJIате с использованием карточки <Карта
Покупою> платежной системы <Mastercard> товаров фабот, услуг) в объектах торговли и
сервиса на общую сумму безналичных операций не менее 300,00 (Трёхсот) белорусских

рублей, при этом сумма каждой безналичной операции должна быть не менее 30,00
(Тридцати) белорусских рублей;
9.3. зарегистрироваться на интернет-сайте kartapokupok.by (далее - Сайт), укi}зав:

1. фамилия, имя, отчество (при наличии) )частника Рекламной игры, формат
заполнениlI - как в паспорте или другом документе, удостоверяющем личность, приМер

- Иванов Иван Иванович (обязательное для заполнениrI поле);
2. личный номер телефона в формате - код оператора или междугородниЙ

телефонный код населенного пункта, номер абонента (пример -+37529'7896367,rде29 -
код оператора (населенного пункта), а 7896З67 - номер абонента, без пробелов и
символов);

3. первые четыре цифры и последние четыре цифры номора физической карточки
<Карта покупою), с помощью которой была совершена безналичн€ш операция. В случае
совершениlI )п{астником Рекламной игры безналичной операции с использованием
электронной копии карточки <Карта покупою) (гlосредством мобильного платежного



сервиса <Samsung Рау>), региgтрировать необходимо первые четыре цифры и послеДние
четыре цифры номера физпческой карточкп <<Карта покупою);

4. ознакомиться с настоящими Правилами проведения Рекламной игры, поставиВ
гчtлочку об ознакомлении с Правиrrами проведенIбI Рекламной игры и о согласии на

участие в Рекламной иrре в рогистрационной форме.

При условии совершениlI )пIастником Рекламной игры с использованиом карточки
<Карта Покупою> платожной системы <<Mastercard> безналичных операций на ОбщУЮ

сумму не менее 300100 (Трёхсот) белорусскrо< рублей, при этом каждая безналичная
операция на сумму от 30,00 (Трпдцати) белорусских рублей будет yIacTBoBaTb В

розыгрыше Главного приза в размере 10 000,00 белорусских рублей или ДенеЖНОГО

приза (1 000 призов) в рЕlзмере 100,00 белорусских рублей каждый.

Каждый участник Рекламной игры может выиграть не более одного

денежного приза.

,Щля розыгрыша по фамилии, имени и отчеству )цастника Рекламной игры в

алфави:гном порядке формируется список уIастников Рекламной игры, с указаниеМ
фамилии, имени, отчества Участника, первые четыре цифры и последние четыре цифРЫ
номера физической карточки <Карта покупою) и сумма операции.

Все номера имеют одинаковую разрядtIость. Каждому участнику Рекламной игры
присваивается Игровой номер с порвого рilзряда (0000001, 0000002, 0000003, 0000004 и
т.д.) и данный номер явJuIется основанием для )пIастиlI в розыцрыше приза.

Участнику Рекламной игры присваивается такое колиtIество Игровых ноМероВ,

которое соответствует колиIIеству совершенных им операций, удовлетворяющих
условиrIм Рекламной игры.

10. Не допускаются к участию в Рекламной игре безналичные операции, которые:
совершены с использованием карточки <Карта покупок) до 00 часов 00

минуг 15.04.2019 года или после 23 часов 59 минр 59 секунд |5.07.20|9 года;

совершены с использованием карточек <Карта покупок>, эмитированных
ОАО <Белгазпромбаню> в рамках других платежньIх сиотем;

если денежные средства, перечисленные в рамках безна-пичной операции по
совершенной в период с 15 апреля 2019 г. по 15 июля 20\9 г. операции оплаты
товаров фабот, услуг) с использованием карточки <<Карта Покупок>, были частично
или в полном объеме возвращены объектами торговли и сервиса )частнику
Рекламной игры.

11. Порядок розыгрыша, уведомления Победителей о результатах розыгрыша и
вручения призов.
11.1. Розыгрыш призов состоится 30 июля 2019 года в прис},тствии комиссии по
проведеЕию Рекламной игры в 10.00 гlо адресу: Республика Беларусь, РУП <<Отель

<<Минсю>, г. Минск, пр. Независимости, tll2, коtлференц-за.п отеля <<Минсю>, среди

участников Рекламной игры, выполнивших условLuI настоящих Правил.
11.2. Розыгрыш призового фонда шроводится открыто с возможностью прис},тствиJI на
нем )частников Рекламной игры. Результаты розыгрыша Рекламной и|ры не должны
зависеть от воли Организатора и не могуг быть никем специчLльно устроены.

11.3. Определение выигрышных Игровых номеров происходит следующим образом:

!ля проведениJI розыгрыша используется лототрон и набор шаров в колиIIестве
10-ти штук с номерами от 0 до 9. Определение выигрышных ИгровЫх номеров

3
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происходит шуrем,ж фрlшrроваЕЕя слева нагIраво из номеров шаров, цоочередно
извлекаемых из лототроЕа Розьцрытп IIаtпцlаетая с первого разряда слева.в лотоц)он Оргаrшзатором загружаются шары с номером от 0 по цифру,соответствующую первому разряry поGпеднего зарегистрированного Игрового номера.ШарЫ перемешИваются, и из лотоц)оЕа извJIекается шар, номер которого опредеJUIет
цифрУ первого разряда ""rи.р"rш"о.о Игрового номера. Номер шара вносится в
протокол.

.щаlrее в лототрон загруж€lются те номера шаров, которые существуют посверенному списку Игровых номеров в соответствующем рtrtряде. Шары
перемешивtlются, и из секции лототрона извлекается tцар, номер которого опредеJuIет
цифру соответствующего разряда выигрышного Игрового^номерu. Ноr.р шара i"o"*.."
в протокол.

_ Для определениlI послед/ющих разрядов 3, 4, 5,6,7 выполняются те же действия.Номера шаров вносятся в протокол.

Первым опредеJUIется ПобеДlrГеЛь Главного приза. Выигравшим Главный приз
считается первый Игровой номер, оцределенный согласно п.f1.3, u каждый 100-ый
(сотый), следующий за ним в СпЙскеr-в колиIIестве 1 000 Игровых номеров, получает
депежЕый приз в 100 (Сто) белорусских рублей. Всего 1 (одЙн) Главный приз и i ооо
(тысяча) денежных призов.

Кащдый участЕик Рекламной игры может выиграть Ее более одного
денежного приза. В случае повторного попаданпя па уже Победившеrо участникарекламной игры, выигрышным считается с.педующий по списку Игровой помер
пного участника Реклампой игры

в с,гryчае если выигрышный Игровой цомер попадает на конец списка, то дапьнейшееисчисление продолжается с начала списка.

l1,4, Победители уведомJIяются письменно заказным письмом с уведомлением и СМС-
сообщение до 07 авryста 2019 г.

Все приЗы дО 15 авryста 20lg г. (вюlючrгельно) QУду. перечислены кд2кдому
ПОбеДIrГеЛЮ На еГО ТеКУЩИй фасчетный) счет в ОАО оЬ.rr.*rrромбаню>, доступ ккоторому обеспечивается банковской платежной карточкой платежной системы
<<Mastercard>, эмитированных оАо <<Белгазпромбаню> в рамках банковского цродукта<Карта покупою), )частвующей в РекламноП 

".р.. 
В слfrае отсугствиrI у ПобедителятекущегО (расчетного) счета в оАО <БелгазпроrЪч"*о, ло.ry., к которомуобеспечивается карточкой <карта покупок), сумма .rp"ru буд., перечислена на любойактивный текущиj фасчетный) счет Победитеп", оr*р*rй в оАо <Белгазпромбаню> вбелорусских рублях, доступ к которому обеспечивается банковской платежнойкарточкой, Эмитированной оАо пъеrrгаз.rромбаню>. Победитель долженпроинформировать Организатора об отсутствии расчетного счета, в рамках банковскогопродукта <Карта покупою) до 14 авryста 2019 г., отправив сообщение на электронный

адрес: trivisionon@gmail.com или на тЬлефон/факс Организатора (0l7) 290-90-01.

11.5. Призы не подлежат замене.
11,6, При получении призов Победители несуг все права и обязанности по уплатеподоходного налога В бюджет Республики Беларусь. Начисление, удержание иперечисление подоходного нiшога проводится в порядке, установленном особеннойчастью Налогового кодекса Ресгryблики Беларусь.



11.7. Ответственностъ Организатора по выдаче призов оIрани\Iена исключителъно
вышеукtванным количеством и видами этих призов.

L2. Наименование печатного издания средства массовой информации для
публикации Правил и результатов розыгрышц сроки публикации.
12.1. Правила Рекламной игры подлежат публикации в газете <<Звезда>> до начапа
Рекламной игры.
t2.2. Результаты розыгрышей Рекламной игры подлежат публикации в гчlзете <<Звезда>>

не позднее 14 августа2019 r.
13. Права и обязанностш участников Рекламной игры.
13.1. Приним€ш 1пrастие в Рекламной игре, )частники Рекламной игры подтверждают
свое ознакомление и согласие со всеми условиrIми настоящих Правил, а также
принимают на себя обязательство выполIuIть все требования настоящих Правил и
законодательства Республики Беларусь, вытекающие из у{астиlI в Рекламной игре иlили
связанные с полуIением призов.
13.2. Факт уIастиrI в Рекламной игре подрzвумевает, что ее участники соглашаются с
тем, что в рамках данной Рекламной игры их имена, фамилии, отчества, фотографии,
аудио и видео интервью и иные маторичtлы о них моryт быть использованы
Организатором в рекJIамных целях связанЕых с проведением и результатами данной
Рекламной игры, в том числе по радио, телевидению, в глобальной компьютерной сети
Итrгернет и в иных средствах массовой информации, а также сниматься для
изготовлениrI графических рекJIамных материilJIов без уплаты им какого-либо
вознаграждениrI в рамках данной Рекламной игры. Все праца, в том числе
искJIючительные имущественные права, на такие интервью и результаты съемки будуг
принадлежать Организатору.
13.3. Участники Рекламной игры при заполнении регистрационной формы на Сайте
обязаны вводить достоверную информацию. Организатор не несет ответственность за

достоверность данных, внесенных }частниками Рекламной игры в регистрационную
форму, а также за последствиr{ внесениJI уIастником Рекламной игры недостоверной
информации в рогистрационную форму.
14. Порядок предоставления информации по вопросам проведения Рекламной
игры.
14.1. Все возможные вопросы и претензии )пIастников Рекламной и|ры в отношении
организации и условий передачи Призов должны быть адресованы Организатору
Рекламной игры по адресу:2200З0, г.Минск, пр. Независимости,l|/2, офис 328.
l4.2.Информацию об условиях yracTиll и проводения Рекламной игры можно пол)пIить
по телефону 120, а также на сайте kartapokupok.by.
t4.З. Организатор не вступает в споры между уIастниками Рекламной игры
относительно определениrI собственника выигранного приза и/иlти претендентов на
пол)п{ение приза.
15. Ипые условия.
15.1. Споры между организатором и )л{астниками Рекламной игры рассматриваются
согласно законодательству Республики Беларусь.


