
MIHICTЭPCTBA
АНТЫМАНАПОЛЬНАГА

РЭГУЛЯВАННЯ I ГАНДЛЮ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

вул. KipaBa, 8, корп. 1, 220030, г,Мiнск
тэл. (+375 |7) З27 48 02, факс (+375 17) З27 2480

'--*#.fr'"'-:3}u*n*o'

1ЧIИНИСТЕРСТВО
АНТИМОНОПОЛЬНОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Кирова,8, корп. 1,220030, пМинск
тел. (+375 1,7) З27 48 02, факс (+375 17) З27 24 80

'--ffi.fr'"'":3Ti*r*o'

На JS

свидЕтЕлъство 
"п{ь 3738

о государственной регистрации рекламной игры,
зарегистрированноЙ 31 января 2020

Организатор рек.iIамной игры ] общество с ограни ченной ответствен н ость ю
"ТриВижсн"о

Наименование рекJIамной игры: Покчпка чдачи 5.0

территориrI проведения рекл€lмной игры: Респчблика Бела р}rсь

Срок начаJIа рекламной игры: 17 февраля 2020

Срок окончаниrI рекJIамной игры: 25 июня 2020

Заместитель Министра

(подпись)

м.п.
',(ЧЧiЧ,Еп",, фамилия)

], l].] ]
-' 'r. ',,',:.: .:j

'i,t,,:;1o:
.11: .,,)l: ',,i'

,.-,.rе'

иновI{ч

<_..-ь;?

}{ь

ад



УТВЕРЖДЕНЫ
.2020 г. Ns 2

<ТриВижн>

{+эr ,Щ.В.Носик

ЛВИЛА ПРОВЕДЕНLUI
(ПОКУПКА УДАЧИ 5.0)

НастояIцие правила проведения рекJIамной игры <Покупка Удачи 5,0> (даrrее - Правила),

направлены на y""i".ra""a бёзналичных платежей с использованием банковских

платежных карточек платежной системы <<Mastercard>>, эмитированных

одО <Белгазшромбанк>> в рамках банковского продукта <Карта покупок> (далее -
карточкИ <Карта Покупок>), разрабОтаны в соответствии с Положением о гIроведении

рекJIамнЫх игР на терриТор"" Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента

irеспублики БеларУ.i Ь' зо.оt.2003 Jф 51 (с изменениями и дополнениями), и определяют

порядоК гIроведеН"" р.*urной игрЫ <Покупка Удачи 5,0> (да,цее - Рекламная игра),

L. Сведения об Организаторе
ОрганизатороМ Рекламной игры является Общество с ограниченной ответственIIостью

<iриВиж"u, Унп 1906249|ц зарегистрировано 19 мая 2005г. решением Минского

городскоГо исполнИтельного комитета в Едином государственном регистре юридических

лиц И индивидУальныХ 11редприНимателеЙ за Jrlb 1,906249]10 (далее - Организатор),

Юридический адрес и местонахождение Организатора: 2200з0, Республика Беларусь,

г. Минск, Пр. Независимости,1,112, офис 328,

1.1. Заинтересованное лицо - оАо <Белгазпромбаню>,

2. Наименование Рекламной игры: <Покупка Удачи 5,0>,

3. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.

4. ПериоД rrроu.д.*rия Рекламной игры: с |'7,02,2020 г. по 25.06.2020 г. включая период

розыгрыша и вручения IIризов.

5. Комиссия по проведению Рекламной игры:

,щля контроля за ходом Рекламной игры создается Комиссия

осуществляет свою деятельность в период проведения
по ее проведению. Комиссия
Рекламной игры. Комиссия

состоит из Председателя и 4 членов,

Председатель:
Кухарчик Елена Николаевна, заместитель директора ооО <ТриВижн>.

члены комиссии:
1. Алехно Наталья Вячеславовна, заместитель директора ООО <ТриВижн>;

2. Лешко ЩианаВалерьяновна, юрисконсульт ооО <ТриВижн>;

з, Михеенко Тамара lopbeBHa, специалист 1 категории отдела организации и

сопровождения рекJIамной деятельности одО <Белгазпромбаню> ;

4. Пuaur""ч Анастасия Викторовна, специiLлист 1 категории отдела маркетинговои

информац ии и анализа ОАО <Белгазпромбаню>,

комиссия осушествляет контроль за соблюдением настоящих Правил проведения

Рекламной игры, рассматривает возникшие жалобы и предложениJI со стороны

участников Рекламной игры. Члены комиссии обязаны осуществлять возложенные на них

шолномоЧиrI в течеНие периоДа проведения Рекламной игры,



б. Наименование услуг, в целяХ стимулиРоваIIиЯ реализаЦии котоРых проводится

Рёкламная игра: у".i".r.пие безналичных платежей с использованием карточек <Карта

Покупок>>.

7. Состав и размер призового фонда Реклампой игры и источники его

формирования:
Призовой фонд Рекламной игры составляет сумму в р€Iзмере

тысяч) белорусских рублей 00 копеек и формируется за

Заинтересованного лица и состоит из:

N9

п/п
Наименование lrризов, )лiаств},ющих в

розыгрыше

Стоимость приза,
бел.руб.

количество
призов, шт.

Общая сумма,
бел,руб.

1 Главный денежный приз 10 000,00 1 10 000,00

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

8. Условия, при соблюденип которых физическое лицо становится участником
Рекламной игры:
8.1. участниками Рекламной игры могуг быть граждане 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 совершения с использованием карточки <Карта ПокупоЮ> безналичноЙ

операции оплаты,o"upo" (работ, услуг), соответствуюIцей условиJ{м настоящих Правил,

и совершившие действия, предусмотренные разделом 9 настоящих Правил,

8.2. участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях

с Организатором, су11руг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица,

находящиеся с таким лицом в отношениях свойства, а также Члены комиссии по

проведению Рекламной игры.

9. Щля участия в РекламноЙ игре необходимо в период с 17 февраля 2020 r. по 17 мая

2020 r. включительно:
9.1. быть или стать держателем карточки <(карта Покупок>> платежной системы

<<lVlаstеrсаrd>>оэмитировiннойоАо (Белгазгrромбанк); \

9.2. совершить безналичные оrrерации по оплате с использованием карточки <Карта

Покугtою> гIлатежной системы <<Mastercard> товаров (работ, услуг) в объектах торговли и

сервиса на общую сумму безна-llичных операций не менее з00,00 (Трёхсот) белорусских

руълей, 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), ук€вав:

t. бамЙлИю, имя, отчествО (при налИчии) уlастника Рекламной игры, формат

заполнения - как в паспорте илидругом документе, удостоворяющем личность, IIример -
Иванов ИванИванович (обязательное для заполнениlI поле);

2. личный номер телефона в формате код оператора или междугородний

телефонный код населенного пункта, номер абонента (приМеР -+З75297896З67,ГДе29 -
под Ъrr.ратора (населенного пункта), а 7896367 - номер абонента, без пробелов и

символов);
3. первые четыре цифры и последние четыре цифры номера физическоЙ карточки

<Карта покупок), с помощью которой была совершена безналичная операция. В случае

совершения участником Рекламной игры безна,rичной операции с исfIользованием

элеIrтронной копии карточки <Карта 11окупок> (посредством мобильных fIлатежных

..pu"Ъou <Apple Рауrr, <Samsung Рау>), регистрировать необходимо первые четыре

цйбр"' и rrоследНие четыре цифры номера физической карточки <<Карта покуrrок);
2

110 000,00 (Сто десять
счет деЕежных средств



4. ознакомиться с настоящими Правилами проведениrI Рекламной

гrLлочку об ознакомлении с Правилами проведения Рекламной игры и

участие в Рекламной игре в регистрационной форме.

игры, поставив
о согласии на

при условии совершения участником Рекламной игры с использованием карточки

<<Карта ПокупоК>> платеЖной системы <<Mastercard>> безналичных операций суммами

от 30 (тридцати) белорусских рублей каждая на общую сумму не менее 300,00 (Трёхсот)

белорусских рублей, каждая безналичная опсрация на сумму от 30,00 (Тридцати)

белору".ких рублей будет участвовать в розыцрыше Главного приза в размере 10 000,00

белоруссКих рублей или денежного приза (1 000 призов) в рiIзмере 100,00 белорусских

рублей каждый.

каждый участник Рекламной игры может выиграть не более одного денежного
приза.

щля розыгрыша по фамилии, имени и отчеству участника Рекламной игры в

алфавитном порядке формируется список участников Рекламной игры, с указанием

файилии, имени, отчества Участника, первых четырех цифр и последних четырех цифр

номера физической карточки <Карта tIокупою) и суммы операции.

Ъ.. 
"оr.ра 

имеют одинаковую разрядность. Каждому участнику Рекламной игры

присваивается Игровой номер с первого разряда (0000001, 0000002, 0000003, 0000004 и

т.д.) И данный номер является основанием для у{астия в розыгрыше приза.

участнику Рекламной игры rrрисваиваотся такое количество Игровых номеров,

которое соответствует количеству совершенных им опеРаЦИЙэ УДОВЛОТВОРЯЮЩИХ

условиям Рекламной игры.

10. Не допускаются к участию в Рекламной игре безналичные операции, которые:

совершены с использованием карточки кКарта покупОю) дО 00 часов 00

минут |7 .02.2020 года или после 23 часов 59 минут 59 секунд I7 .05,2020 года;

совершены с использованием карточек <Карта покупок), эмитирОванныХ

ОАО <<Белгазпромбанк)) в рамках других платежных систем;

если денежные средства, перечисленные в рамках безналичНоЙ'операЦии пО

совершенной в период с 17 февраля 2020 г. по 17 мая 2020 r. операции оплаты

товаров (работ, услуг) с использованием карточки <карта Покупок>, были частично

или в гIолном объеме возвращены объектами торговли и сервиса участникУ
Рекламной игры.

11. Порядок розыгрыша, уведомления Победителей о результатах ро3ыгрыша и

вручения призов.
11.1. Розыгрыш призов состоится 02 июня 2020 года в присутствии комиссии по

tIроведению Рекламной игры в 10.00 по адресу: Республика Беларусь, руп <отель

<<Минск>>, г. МинсК, ПР. НезависИмости, 11/2, коНференц-зал отеля <<Минск>>, среди

участников Рекламной игры, выtIолнивших условиrI настоящих Правил.

l1.2. Розыгрыш призового фонда IIроводится открыто с возможностью присутствия на

нем участников Рекламной игры. Результаты розыгрыша Рекламной игры не должны
зависеть от воли Организатора и не могут быть никем специ€tльно устроены.

11.3. Определение выигрышных Игровых номеров происходит следующим образом:

Щля проведениJI розыгрыша исlrольЗуется лототрон и набор шаров в количестве 10-

ти штук с номерами от 0 до 9. Определение выигрышных Игровых номеров происходит



tIутем их фор}{ирования слева направо из номеров шаров, поочередно извлекаемых из

лототрона. Розыгрыш начинается с первого рЕ}зряда слева.
В лототрон Организатором загружаются шары с номером от 0 по цифру,

соответствуюIrгуIо первому разряду последнего зарегистрированного Игрового номера.

шары перемешиваются, и из лототрона извлекается шар, номер которого определяет

цифру первого разряда выигрышного Игрового номера. Номер шара вносится в протокол.

,щалее в лототрон загружаются те номера шаров, которые существуют по

сверенномУ спискУ ИгровыХ номеров в соответствующем разряде. Шары
перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которого оIIределяет

цифру соответствующего разряда выигрышного Игрового номера. Номер шара вносится

в протокол.
!ля определения последутощих р€врядов З, 4,

Номера шаров вносятся в протокол.
7 выполняIотся те же действия.

Первым определяется Победитель Главного приза. Выигравшим Главный приз

считается первый Игровой номер, определенный согласно п.11.3, а каждый 200-ый
(лвухсотый), следующий за ним в Списке, в количестве 1 000 Игровых номеров,

полуrаеТ денежный приз в 100 (Сто) белорусских рублей. Всего 1 (олин) Главный приз

и 1 000 (тысяча) денежных призов.
Каждый участник Рекламной игры может

приза. В случае повторного попадания на уже
игры, выигрышным считается следующий
участника Рекламной игры.

выиграть не более одного денежного
Победившего участника Рекламной
по списку Игровой номер иного

в Слl^rае если выигрышный Игровой номор [опадает на конец с[иска, то дiLльнейшее
исчисление продолжается с начаJIа списка.

11.4. Победители уведомляются письменно заказным письмом с уведомлением и Смс-
сообщением до |2 июня2020 г.

Все призы до 25 июня 2020 г. (включительно) будут lrеречисл8ны каЖДОМУ

Победителю на его текущий (расчетный) счет в ОАО '<<Белгазпромбанк>>, ДОСТУП К

которому обесгtечивается банковской платежной карточкой платежной системы
<Mastercard>>, эмитированных оАО <Белгазпромбанк>> в рамках банковского продукта

<Карта покупою), )пIаствl.ющей в Рекламной игре. В случае отсутствиJI у ПОбеДИТеЛЯ

текущего (расчетного) счета в оАО <Белгазпромбанк>>, доступ к которому
обеспечивается карточкой <карта покупою), сумма приза булет перечислена на любой
активный текущий (расчетный) счет Победителя, открытый в оАо <<Белгазпромбанк> в

белорусских рублях, доступ к которому обеспечивается банковской платеЖНОЙ

карточкой, эмитированной ОАО <<Белгазпромбанк>>. Победитель ДОЛЖеН

проинформировать Организатора об отсутствии расчетного счета, в рамках банковского
цродукта <Карта покупок) до 19 июня 2020 r.,отправив сообщение на электронныЙ аДРеС:

trivisionon@gmail.com или на телефон/факс Организатора (0 l7) 290-90-0 l.

l 1.5. Призы не подлежат замене.
11.6. При получении призов Победители несут все права и обязанности по уплате
подоходного нtL,Iога в бюджет Республики Беларусь. Начисление, уДерЖаНИе И

перечисление подоходного наJIога проводится в tIорядке, установленном особенной
частью На,чогового кодекса Республики Беларусь.
||.7. ответственность Организатора по выдаче призов ограничена искJIючиТельнО

вышеукtванным количеством и видами этих призов.
4



|2. НаипrенованItе печатного издания средства массовой информачии для
публикачиlt Правlr.l Ir результатов розыгрыша, сроки публикации.
l2,|. Правила Рекirамной игры подлежат публикации в газете <<Звезда>> до начаJIа

Рекламной игры.
|2,2.Результаты розыгрышей Рекламной игры подлежат публикации в гilзете <<Звезда>> не

позднее 24 ллоня2020 г.

13. Права и обязанности участников Рекламной игры.
13.1. Принимая rIастие в Рекламной игре, участники Рекламной игры подтверждают свое
ознакомление и согласие со всеми условиrIми настоящих Правил, а также принимают на

себя обязательство выполнять все требования настоящих Правил и законодательства
Республики Беларусь, вытекающие из участия в Рекламной игре иlили свяЗанные с

полуtIением призов.
13.2. Факт у{астиrI в Рекламной игре подрzвумевает, что ее у{астники соглашаются с Тем,

что в рамках данной Рекламной игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, аудИо И

видео инторвью и иные материztJIы о них могут быть использованы 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 изготовления графических

рекJIамных материалов без уплаты им какого-либо вознаграждениrI в рамках данной
Рекламной игры. Все права, в том числе исключительные имущественные права, на такие
интервью и результаты съемки будут 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 )л{астниками Рекламной игры в регистрациоЕнУЮ
форму, а также за rrоследствия внесения участником Рекламной игры недостоверноЙ
информации в регистрационную форму.
14. Порялок предоставления информации по вопросам проведения Рекламной игры.
14.1. Все возможные вопросы и претензии уIастников Рекламной игры в отношении
организации и условий передачи Призов должны быть адресованы Организатору
Рекламной игры по адресу: 2200З0, г.Минск, пр. Независимости, lll2, офис З28.
I4.2.Информацию об условиях участия и проводения Рекламной игры можно получить
по телефону |20, а также на сайте kartapokupok.by.
14.3. Организатор не вступает в споры между )пrастниками Рекламной игры относительно
определения собственника выигранного приза иlили претендентов на получение приза.

15. Иные условия.
15.1. Споры между Организатором и уIастниками Рекламной игры рассматриваются
согласно законодательству Республики Беларусь.


