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<ТриВижн>

Н.В.Алехно

<<Выигрывай по-МАSТЕRски ! >>

Настоящие гIравила проведеншI рекламной игры <Выигрывай по-МАSТЕRски!> (далее -
Правила), направленной на повышение объемов безналичных расчетов с
использованием зарплатных карточек платежной системы Маstеrсаrdо
эмитированных ОАО <Белгазпромбаню> (да.lrее - зарплатные карточки Mastercard),

разработаны в соответствии с Положением о проведении рекJIамных игр на территории
Ресгryблики Беларусь, утвержденным Указом Президента Ресгryблики Беларусь от
З0.01.2003 Ns 51 (с изменениlIми и дополнениями), и определяют гIорядок проведения

рекJIамной игры <<Выигрывай шо-МАSТЕRски!>> (лалее - Рекламная игра).

1. Сведения об организаторе
Организатором Рекламной игры является Общество с оцраниченной ответственностью
<ТриВижн>, УНП 190624910, зарегистрировано 19 мая 2005г. решеЕием Минского
городского исrrолнительного комитета в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуttльных предприЕимателей за Ns 190624910 (ДаЛее -
Организатор).
Юридический адрес и местонахождение Организатора: 220030, РеспУблика БеЛаРУСЬ,

г. Минск, Пр. Независимости, ||l2, офис 328.
1.1. Заиrrгересованное лицо - ОАО <Белгазпромбаню>.
2. Наименование Рекламной игры: <Выигрывай по-МАSТЕRски!>.
3. территория проведения рекламной игры: республика Беларусь.
4. Период проведения Рекламной игры: с |2.02.2018 г. по 15.06.2018 г., включ€UI

период розыцрыша и вручениrI призов.
5. Комиссия по проведению Рекламной игры:
,Щля контроля за ходом Рекламной игры создается комиссия по ее tIроведению.

КомиссиЯ осущостВляет своЮ деятельнОсть в период проведениJI Рекламной игры.

Комиссия состоит из Председателя и 4 членов.
Председатель комиссии:
Носик Щмитрий Викторови1I, директор ООО <ТриВижн>.
члены комиссии:
1. Алехно Наталья Вячеславовна, заместитель директора ООО <ТриВижн>;

2. Лешко,Щиана Ва-перьяновна, юрисконсульт ООО <ТриВижн> ;

3. ВрублевскаJI Ольга Александровна, главный бухга.птер ООО <ТриВижн>;

4. Ильюшина Юлия Александровна, главный сrrециzlJlист отдела маркетинговоЙ

информацииианаJIизауправлениrI информационной политики оАо <Белгазпромбаню>.

комиссия осуществляет контроль за соблюдением настоящих Правил проведениr{

решrамной игры, рассматривает возникшие жалобы и предложениrI со стороны

участников. Члены комиссии обязаны осуществлять возложенные на них полномочия в

течение периода проведениrI Рекламной игры.
б. Наименование услуг, в целях ст}lмyлирования реализации которых проводится
рекламная пгра: стимулирование объемов безна-шичных покупок с использованием

зарплатпых карточек Mastercard оАо <Белгазпромбанка>>.

N{IнIстэрствА АнтымАнАполь}IАгА__ __

рэгу.,,iiiiднй i fдндлю рэспуБлк БЕлАрусь

,Щзярlкаiная рзriстрацыя
рэклаЙнай гульнi праведзена
Пасведчанне аб дзаржа!най рэгiстрацыi

*:!/J|J/_:'::Y/:." j*u_.Qt

АВИЛА ПРОВЕДЕНИrI РЕКЛАМН



7. Состав П размер прпзового фонла Рекламной игры и источникп его

формирования:
Прi.о"ЪИ фонД РекламнОй игры составJIяет сумму в pzвMepe 100 000,00 (Сто тысяч)

белорусских рублей 00 копеек, и формируетоя за счет денежных средств

Заи лица и состоит из:

8. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится Участником

Рекламной игры:
8.1. участниками Рекламной игры моryт быть граждане Ресгryблики Беларусь, а также

иностранные граждане и лица без |ражданства, имеющие вид на жительство в

РеспуЪлике Беларусь и шостоянно проживающие на территории Ресгryблики Беларусь,

лицабез гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь и

достигшие 18 лет на момент совершения с использованием зарплатных карточек

Mastercardo эмитироваIIных одО <<Белгазпромбаню>, безна,rrичной операции оплаты

товаров фабот, услуг), соответствующей условиям настоящих Правил, и совершившие

действия, предусмотренные tryнюом 9 настоящих Правил,

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

отношениrIх с организатором, супруг (супруга) такого лицq его близкио родственники, а

такжо лица, находящиеся с таким лицом в отношениJIх свойства, а также Члены

комиссии по проведению Рекламной игры,

9. .Щля участия в Рекламной игре необходимо в период с 12 февраля 2018г, по 30

апреля 2018г. включительно:
9.1. быть или стать держателем зарплатной карточки Mastercard, эмитированной

ОАО <<Белгазпромбаню>i ___, _
g.2. совершить безналичную операцию по оплате с использованием зарплатнои

*upro.r*" Mastercard товаров (работ, усJryг) в объектах торговли и сервиса, Еа сумму

бейаличНой операЦии не,Ь".. з0,00 (Трилчать) белорусских рублей;

9.3.заполниТЬрегисТраЦионЕ}.юформУ,которtшсодержиtобязательныеДJUIЗаполнени,I
поля, на интерН"r-.uйr. igra.belgazprombank.by (далее - Сайт), указав:

1. фамилия, имя и отчество (полностью) Участника;

2. почтовый адрес Участника (почтовый индекс, населенный гryнкт, улица, дом,

корпус (при натrичии), номер квартиры (при наличии);

3. личный номер телефона в формате код оператора или междугороднии

телефонный код населеЕного пункта, ,пЪй.Р абОНеНТа (ПРИМеР - +37529789636'7 ' ТДе 29 -
под Ъ.r.ратора (населенного пункта), а 1вgвзв"| - номер абонеrrга, без пробелов и

символов);
4. адрес электронной почты (e-mail);

5. данные о безналичной операции:

а) дата операции (дата совершениrt безналичноЙ оIIерациИ согласнО

соответствующему карт-чеку) ;

б) кол авторизации безналичной операции (код авторизации, подтверждающии

осуществпa""a банком-эмитентом авторизации. Состоит, как правипо, из б цифр

и печатается на карт-чеке);
в) первые шестЬ ц"фр и последние четыре цифры номера зарплатной карточки

Mastercard, с помощью которой была соворшена безналичнаJI операци,I,

г) сумма безналичной операции,
2
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г/п
Наименование приза

Стоимость
пDиза. бел.рчб.

количество
пDизов. шт.

Общая сумма,
бел.рчб.

1. ,Щенежный приз 100,00 1 000 100 000,00



6. ознакомиться с настояIщ4ми Правилами проведениrI Рекламной игры, поставив

гаJIочку об ознакомлении с Правилами проведениrI Рекламной игры и о согласии на

участие в Рекламной игре в регистрационной форме.
КаждuI зарегистрированная безналичная операцLш на сумму от 30,00 (Тридцати)

белорусских рублей буд., у{аствовать в розыцрыше 100,00 белорусских рублей.
Каждый Участник может выпграть не более одного денежного приза в 100 BYN.

9.4. Каждой зарегистрированной безна.пичной операции, совершенной с использованием

зарплатноЙ карточкИ Mastercard, номинrl,тоМ не менее 30,00 белорусских рублей
,rр"""u""uется Игровой Номер Участника с первого рiвряда (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 является основанием

для учасТиlI в розЫгрыше приза, при соблЮдениИ УчастниКом Рекламной игры условий
настоящих Правил. Присвоенный Участнику Игровой номер вносится в Список
Участников Рекламной игры в порядке возрастаниlI от меньшего к большему.

10. Соблюдать нормы законодательства Республики Беларусь и tIравила пользованиJ{

банковскими платежными карточками, установленными банком-эмитентом.

11. Регистрация новой безна-ltичной операции с использованием зарIIлатной карточки

маstеrсаr&осуществляется через заполнение новой регистрационной формы на Сайте.

12. В случае если одна и та же безналичн€U{ операциrI с использованием зарплатной

карточки Mastercard булет зарегистрирована на Сайте более одного РШа' она будет

приниматься дJUI участиrI в розыгрыше только один рulз по факту первой регистрации

данных безналичной операции в регистрационной форме Сайта и участвовать в

розыгрыше на основании такой регистрации. ПовторнrU{ регистрацшI одной и той же

безналичной операции с использованием зарплатной карточки Mastercard не

принимается к участию в розыlрыше.
13. Не допускаются к участию в Рекламной игре безналичные операции, которые:

не зарегисц)ированные на Сайте;
совершены с использованием зарплатной карточки до 00 часоВ 00 минуТ

12.02.20|8 года или после 23 часов 59 минут 59 секунд 30.04.2018 года;

совершены операции по сtUIтию нtLJIичцых денежныХ средстВ илИ

пополнению счета;

совершены посредством форм услуг дистанционного банковскогО

обслуживания <<Интернеi-бu"пu, мобильное приложение BGPB Mobile, SMS-

управление ОАО <Белгазпромбанка>> ;

совершены операции перевода денежных средств с/на зарплатIrуЮ карточкУ

Mastercard.

14. Порядок розыгрыша, уведомления Победителей о результатах розыгрыша и

вручения призов.
l4.1, Розыгрыш призов состоится 15 мiш 2018 года в присутствии комиссии по

проведениrо Реклайной игры в 10.00 по адресу: Республика Беларусь, руп <<отель

,,M"".nrr, г. Минск, пр. Независимости, ||l2, офис 328, среди участников Рекламной

ицры, выполнивших условIбI настоящих Правил.

14.2. Розыцрыш призового фонда проводится открыто с возможностью IIрисугствия на

нем участников Рекламной игры. Результаты розыгрыша Рек.ltамной и|ры не должны

зависеть от воли Организатора и не могут быть никем специttJIьно устроены,

отделений и каналах



14.3. Определение выигрышньIх номеров призов гIроисходит следующим образом:

,щля проведения розыцрыша используется лототрон и набор шаров в количестве

10-ти шгryк с номер;и о; 0 до 9. Опредсление выигрышных Игровых Номеров

происхоДит ttугем их формированиJI слева направо из номеров шаров, поочередно

извлекаомых иЗ лототрона. Розыгрыш начинается с гIервого разряда слева,

в лототрон Организатором загружаются шары с номером от 0 по цифру,

соответствуюшt1то первому разряду последнего зарегистрированного Игрового Номера,

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

цифру ,rёр"о.о разряда выи|рышного игрового номера. номер шара вносится в

протокол.
щаrrее В лототрон загружаются те номера шаров, которые существуют по

сверенному списку Игровых Номеров в соответствующем рuвряде, Шары

переМешиВtIюТся'иизсекциилотоТронаиЗВлекаетсяшар'ноМеркоТороГоопреДеJU{еТ
цифру соответств}.ющего разряда выигрышного Игрового Номера, Номер шара

вносится в протокол.

Щля определения последующих разрядов 3, 4,5,6,7 выполняются те жс деиствиlI,

Номера шаров вносятся в прОТОКОЛ. 
v тт___л_ ,,,l -

выигравшим Приз считается первый Игровой Номер, определеннып

согласно п.14.3. и каждый 100_ый (сотый), следующий За НПМ В СПИСКео В

количестве 999 ИгровыХ Номеров. Всего 1000 (тысяча) призов, Каждый

Победитель получает денежный приз в 100 BYry,

Каждый Участник может u"r".pur" не более одного денежного приза в 100

вYг[. В случае повторЕого попадания на уже Победившего Участпика,

выигрышным считается следующий по списку Игровой Номер иного Участника,

в случае если выицрышный Игровой Номер попадает Еа конец списка, то дtlJIьнейшее

исчисление продолжается с начыIа списка,

|4.4. Победители уведомJUIются одним из следующих способов по усмотрению

организатора: ,,о rпьпrроrrпой почте, или шисьменно заказным письмом с уведомлением

до 21 мая 2018 г.

Все призы до 15 июrrя 2018 г. (включительно) будут i"р"п"*,ны ПобедитеJUIм на

зарплатные карточки Маstеrсаrd, эмитированные одО <<Белгазпромбанк>>,

участвующие в Рекламной игре,

14.5. Призы не подлежат замене,

14.6. При полутIении призов Победители несут все права и обязанности IIо уплате

подоходного нtlJIога в бюджет Ресгryблики Беларусь. Начисление, удержание и

перечисление подоходного н'LJIога проводится в порядке, установленном особенной

частью Налпогового кодекса Ресгryблики Беларусъ,

|4.'7. Ответственность Организатора IIо выдаче призов ограничена искJIючительно

вышеуказанным количеством и видами этих призов,

14.8. В случае невыIIолЕения Победителями настоящих Правил в выдаче приза может

быть отказано.

15. Наименовапие печатного издания средствfl массовой информации для

публикации IIравил и результатов розыгрыrrlа, сроки публикации,

15.1. Прав"пu Ъ.*ur"Ьй игры ,rof,n.*u.. публикаuии в газете <<Звезда>> до начilIа

Рекламной игры.

7-



15.2. Результаты розыцрышей Рекламной игры подлежат гryбликации в гilзете <<ЗвезДа>>

не позднее 12.06.2018 г.
16. Права и обязанности rIастников Рекламной игры.
16.1. Принимiш участие в Рекламной игре, Участники РекламноЙ игры подтвержДаЮт

свое ознакомление и согласие со всеми условIбIми настоящих Правил, а такЖе

принимают на себя обязательство вы[олшIть все требования настоящих Правил и
законодательства Ресгryблики Беларусь, вытекающие из )пIастиJI в Рекламной игре иlили
связанные с полrIением призов.
16.2. Факт }пIастиlI в Рекламной игре подразумевает, что ее участники соглашаются С

тем, что в рамках данной Рекламной игры их именq фамилии, отчества, фотографии,
аудио и видео интервью и иные маториttпы о них моryт быть использованЫ

Организатором в рекJIамных целях связанных с гIроведением 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
изготовлениr{ графических рекJIамных материrrлов без уплаты им какого-либо

вознагражде[IиJ{ в рамках данной Рекламной игры. Все права, в том числе

искJIючительные имущественные права, на такие интервью и результаты съемки будр
принадлежать Организатору.
16.3. Участники Рекламной игры при заполнении регистрационной формы на Сайте

обязаны вводить достоверЕую информацию. Организатор не несет ответственности за

достоверность данных, внесенных участниками в регистрационЕую форму, а также за

последствия внесениrI участником недостоверной информации в регистрационЕую
фор*у.

17. Порядок преДоставления информации по вопросаМ проведеЕия Рекламной
игры.
17.1. Все возможнЫе вопросЫ и tIретеНзии учасТникоВ в отношении организации и

условий 11ередачи Призов должны быть адресованы Организатору Рекламной игры по

Ъдр..у, 220030, Республика Беларусь, г.Минск, пр. Независимости, 11/2, офис 328.

|1.2.Информацию об условиях участиlI и проведения Рекламной игры можно получить

по телефону l20, а также на сайте igra.belgazprombank.by.
1,1.3. Организатор не вступает в споры между участниками Рекламной игры

относительно определениlI собственника выигранного hриза иlили претендентов на

получение приза.

18. Иные условия.
18.1. Споры между Организатором и участниками Рекламной игры рассматриваются
согласно законодательству Республики Беларусь.


