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ПРАВИJIА IIРОВЕШIМЯ
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Настоящие правиJIа проведения реклаrrлной игры <Уда.rrrый кредит> (дапее -
Правила), направленной на повышение объемов безнагптчньur расчетов с
использованием банковскrоr IшатежньD( карточек платежной системы <<YISA>>,

эмитировttнньD( ОАО кБелгазпромбаню> в paмK€lx банковскrо< продуктов кБысцlые
деЕьги), uСу.rерrФедиткa>), кКлассический кред{D), кНаш кJIиент), <<Карта

Поlqrпок> (даrrее - Карточка), разработшrы в соответствии с Положением о
проведении рекJIамЕьтх игр на территорри Ресгryбrпrки Беларусь, угвержденным
Указом ГIрезидента Ресгryблики Беларусь от 30.01.2003 }lb 51 (с изменениrIми и
дополнениями), и опредеJIяют порядок проведения рекJIаIчIной игры <Удачный
кредит) (далее - Рекпамнм игра).

1. Сведения об Организаторе
Организатором Рекламной игры явJlяется Общество с о|раниченной
ответственностью кТриВижн>>, УНП 190624910, зарегистрировz}но 19 мая 2005г.

решением Минского городского исполнитеJIьного комитета в Едипом
государственном регистре юридических лиц и индивиду€lпьньж цредпршIr.пчrателей
за Ns 1,906249L0 (далее - Организатор).
Юридический адрес и местонахождение Организатора: 2200З0, Ресггублика
Беларусъ, г. Минск, Пр.Независимости, 7112, офис328.
1 . 1 .Заинтересовzlнное JIицо - ОАО <<Белгазпромбаню>.
2. Наименовапие Рекламной игры: кУдачньй кред{т).
3. Территория проведения Рекламной игры: Ресгryблика Беларусъ.
4. Период проведения Рекламной игры: с 01.04.2017 г. по 18.08.2017 г., вк.rпочм
период розыгрыша и вр)чешrя Приза.

5. Комиссия по проведению Рекламrrой игры:
,.Щля KoHTpoJuI за ходом Рекламной игры создается Комиссия по ее проведению.
Комиссия осуществJrf,ет свою деятельность в период проведения Рекламной игры.
Комиссия состоит из ГIредседатеJIя и 4 членов.
Председателъ Комиссии:
Носик Щмитрий Викторов}ш, директор ООО <ТриВижю>.
IIлепы комиссии:
1. Алехно Наталъя Вячеславовна, зап{естителъ директора ООО <ТриВижн>;
2. Лешко Щиана Валерьяновнъ юрисконсульт ООО <ТриВижш;
3. Врублевскм Ольга Александровна, главтъй бухгалтер ООО <ТриВижш;
4. Суходолова Татьяна Михайловна, главный специzulист Управления
информационной поJIитики ОАО <Б елгазпромбаню>.



Комиссия осуществJuIет контроль за соб.rшодением настоящих Правил проведениrt
Реклаrrлной игры, рассматривает возникшие жалобы и предIожения со стороны
}пIастников Рекламной игры. IIлгrены комиссии обязаны осуществJlять возложенЕые
на них полномочия в течение периода проведения Рекгlамной игры.

б. Наименование услуго в целях стимулирования реализации которьш
проводится Рекламная игра: повышение объемов безналичньж расчетов с
использованием карточек платежной системы <<Visa>>, эмитированнъIх
ОАО кБелгазпромбанк> в рамках банковских продуктов кБыстрые деньги)),
кСуперкредиткa>), <Классический кредит)), <<Наттт кJIиент)), <<Карта Поlqrпою>.

7. Состав и размер призового фонда Рекламной игры п источпики его

формирования:

Призовой фонд Решrаrrцной игры cocTaBJuIeT сумму в рчlзмере 48 475137 (Сорок
восемь тысяч четыреста семьдесят IIять) белорусских рублей 37 копейки, и
формируется за счет денежЕьtх средств Заинтересованного лица и состоит из:

8. Условияl при соблюденпи которых физическое лицо становится
участником Рекламной игры:
8.1. уrастниками Рекгrамной игры моryт быть |рскдане Ресгryбrпаrси Беларусь, а
также инострttЕные граждане и лица без гражданства, имеюцц{е в}ц на житеJьство
в Ресгryблике Беларусь и постоянно проживtlющие на территории Ресгryблики
Беларусь, лица без грЕDкдаЕства, которым предоставлен статус беженца в
Ресгryблике Беларусь, достигшие 18 лет на момент совершениrI с испоJьзованием
Карточки безналичной операции оIIJIаты товаров фабот, усrгуг), соответствующей

условиям настояцIих Правил, и соверIIIившие действия, предусмотренные

р€lзделом 9 настоящшl Правил.
8.2. Участником Реклаллной игры не может быть лицо, состоящее в трудовьD(
отношениjtх с Организатором, супруг (супруга) такого лицq его близкие

родственники9 а также лица, нахомIциеся с тaжим лицом в отношениях свойства, а
т€lкже Члены комиссии по tIроведению Рекламной игры.

9. ,Щля участия в Рекламной игре необходимо в период с 01 апреля 2017г. по
30 июня 20Llr. включительно:
9.1. быть ипи стать держателем Карточки;
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гrlп

Наименование rrризов, )пIаствующих в

розыгрыше

Сумма за
1 еД.,

бел.руб.

Сумма всего,
бел.руб.

1.

Автомобиль Nissan QASHQAI Jl lF, Qashqai
2.0L Р 2WD СVТ SE 2017 г.в. VI}.[
Z8MBAJ 1 1 ES024794 (далее - Автомобилrь)

42 188,00
48 475,з7

Щенежное вознаграждение 6 287,37
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9.2. совершить с испоJIъзованием Карто.жи безна.пичные операции по оIшате
товаров фабот, усrгуг) на сумму безналичной операции пе менее 70100
(Семидесяти) белорусских рублей;
9.3. заполнить регистрационrгую фор*у на интернет-сайте igra.belgмprombank.by
(дагlее - <Сайт>), указав:

1. фамилия, иNLя и отчество уIастника Рекламной игры;
2. почтовьй адрес уIастника Рекламной игры (rrочтовый индекс, населенный

гtункт, улица, дом9 коршус (гlри наличии), номер квартиры (при наличии);
З. пичный номер телефона r{астника Реrulаrrлной игры в формате - код

оператора или междугородний телефонный код населенного гtункта, номер
абонента(пример -+З75297896367,rде29 -кодоператора(населенного гц.нкта), а
7896З67 - номер абонента, без пробелов и символов);

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

а) наименование банковского продуктq в pzlмKa)( которого бьша
эмитирована Карточка;
б) дата операции (дата совершения безналичной операIцLfuI - согласно
соответствующему карт-чеку) ;

в) код авторизации безналичной операции (код авторизации,
подтверждающий осуществление банком-эмитентом €lвторизации. Состоит,
как правило, из б цифр и печатается на карт-чеке);
г) последние четыре цифры номера Карточки, с помощью которой бьша
совершена безналlлчн€ш операция;
д) сумму безналичной операции.

6. Ознакомиться с настоящими Правилами проведения Рекламной игры,
поставив галотIIry об ознакомлении с Правилами проведения Рекпамной игры и о
согласии на )ластие в Рекламной игре в регистрационной форме.

Каждая зарегисц)ированна",I безналлгщrая операцшI с использованием
Карточки на сумму от 70100 (Семидесяти) белорусских рублей будет )л{аствовать
в розыгрыше Приза.

9.4. Собrподать нормы законодатеJIъства Ресrryблики Беларусь и правипа
пользовztниrl банковскими платежными карточк€lNIи, установленными бапком-
эмитентом.
9.5. Сохраrrять до вылачи приза оригинал карт-чека, подтверждающего факт
совершения безна.ltичньIх операций с использованием Карточки.
9.6. Регистрация новой безншlичной операции с исtIоJьзованием Карточки
осуществJIяется через заполЕение новой регистращионной формы на Сайте.
9.7. В случае если одна и та же безналичная операция с использованием Карточки
будет зарегистрирована на Сайте более одного ршц она будет приниматься дIя
)ЧаСТИrI В роЗыгрьттIте тоJIько один р€lз по факту первой регистрации дtlнньIх
безналичной операции в регистрационной форме Сайта и участвовать В

розыгрыше на основании такой регистрации. Повторная регистрация одной и той
же безнагшчной операции с использованием Карточки не принимается к уIастию в

розыгрыше.



9.8. Каждой зарегистрированной безналичной операции с использованием

карточки на сумму 70,00 белорусских рублей и более присваивается номер

1.,ru.r""*a (дата + код €Iвторизации безналичной операции * последние 4 цифры
номера Карточки * название баrrковского продукта - кКарта Покупок>, либо

кБыстрые деньги), либо кСуперкредитка), либо <<Классический>>, либо кНаш

клиент>). ,Щанный номер )лIастника и есть осЕование для )цастиrt в розыгрыше
Приза при соблюдении участником Реклампой игры условий настоящlD( Правил.

9.9. Не допускаются к )частию в Реклаrчrной игре безнагrичные операIIии, которые:

не зарегистрированы на Сйте;
совершены с использованием Карточек до 00 часоВ 00 минуТ 01.04.2017 года

или lrосле2З часа59 минут 59 секунд 30.06.2017 года;

совершены по сIIятию напичЕъIх денежньIх средств иIIи пополнеНию счета

(вклада), погашение кредита;

совершены посредством фор, усJrуг дистанционногО банковскогО

обс.гryжив ания пИ"".р".т-баню>, мобилъное припожение BGPB Mobile,

SМS-управлеЕие, банкомат, инфо-киоск;

совершены операции перевода денежньD( средств с/на Карточку;

rrроведены в кассах отделений банков;

совершены с испоJIъзованием карточек других IшатежнЪD( систем;

по которым былl осуществлён возврат средств (товара);

совершены с использовztнием карточек, ЭмитированньD(

одО <Белгазпромбшrк> в рамках банковских продуктов, не укЕlз€lннъD( в

настояцIlD( fIравилах
9.tO.ВРеклашrнойrгреМоЖНоприниматЬ)пIасТиенеоЦраниtIенноекоЛиIIесТВораз
при выполнеЕии условий Рекламной игры, предусмотренньD( настоящиNIи

Правилами.

10. Порядок розыгрыша, уведомления Победителей о результатах розыгрыша
и вручения Приза.
10.1. Розыцрыш Приза состоится 11 июля 2017 года в присутствии комиссии по

проведению Реклаrчrной игры в 10.00 по адресу: Ресгryбrпrка Беларусъ, РУП <<отель

uМ"".n o, г. Минск, пр. Независимости, 11/2, конференц-зал, среди )лIастников

РеклаллнОй игры, выполнивших условия настоящID( Правил.

|0.2. Розыгрыш призового фо"да проводится открыто с возможностью

присутствия на нем )ластников Рекламной и|ры. Резулътаты розыцрыша
РЪкламной игры не доJDкны зависеть от воли Организатора и не моryт быть Еикем

специаJьно устроены.
10.з. Определение )пIастника РекладлноЙ игры, выигравшегО ПриЗ (дапее

Победитель), происходит следующим образом:

Организатор оформляет на каждый номер )ластIIика РеклаrvrноЙ ицрЫ

карточку, котор€ш содержит присвоенrъй при регистрации Еомер и ФИо

)цастника;
ВМоМенТрозыгрышакарТоЧкиПоМещulюТсяВлоТоТроН;
TIJIеH комиссии раскручивает лототрон и tгутем случайного выбора карточки

)пIастника Реклапrной игры оцредеJUIет Победителя. Таким образом,

опредеJIяется Победитель, который поJrучит Приз,

--



ТакиМ же обраЗом последовательно выбирается резервный список Победителей,

состоящИ й из 2 карточек у{астников Рекламной игры,

10.4. Победитель уu.доr*ется Организатором по электронной почте (в сrryчае ее

указания в регистрационной форме), письменно заказным письмом с

уведомлением до 14 июля 20117 r., а также по телефону (звонок либо смс-
сообrцение).
l0.5. Торжественное вруrение IIриза Ilооедителю состоится Zv иtuJt)r

l0.00 поадресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 6012.
состоится 20 20lr1 год& вПриза Победителю

В случае отсутствиrI ПобедитеJUI в день торжественного Вр)л{ениrI приза,

выдача Приза rIроводитсЯ В сроК С 21.07.20|'lr. пО 28.07.20|7r. по адресу:

Республика Беларусь, г. Минск, ооО <ТриВижн)), г. Минск, пр, Независимости,

||l2, ка6. З28 u puOo.r"e дни с 10.00 до 17.00. .Щля пол1"lениr1 Приза Победителю

необходимо предварительно связаться с представителем Организатора с

2|,01.2017г. по 28.О12017г. года вкJIючительно в рабочие дни с l0.00 до 17.00. по

телефону +З75 |7 209 90 0З.

10.6. .Щля ПОл)л{ения Приза необходимо предъявить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт, или виД на житеЛьство, илИ

удостоверение беженца);
Карточку с помощью, которой была проведена безналичнаJI операция;

оригинал карт-чека (или документ из банка, подтверждающий безналичные

операции), который остается у Организатора Реклаlуtной игры.

l0.7. В случае если до 28.07.20|7 года с Победителем Рекламной игры не удается
связаться и уведомить о выигрыше из-за некорректных данньгх, указанньгх при

вводе на интернет-сайте igra.belgazprombank.by, либо по телефону, указанному
при регистрации, либо ПЪбедитель письменно отказаJIся от Приза, либо не

предоставил необходимые подтверждЕlющие документы, указанные в настоящих

правилах, то право на получение Приза переходит к Победителю из резервного
списка, сформированного при розыгрыше Приза.
10.8. Победители Рекламной игры из резервного списка извещаются о выигрыше

способом, описанным в п. 10.4. настоящих Правил.
Первый Резервный Победитель извещается о выигрыше в течение 2 дней со

дня гIризнанияего Победителем, но не позднее З0 июля 20|7 года.

.щля поrryчения Приза первый Резервный Победитель из резервного списка

дол}кеН до 04.08.201,| включительно явиться по адресу: Республика Беларусь, г.

Минск, ооО <ТриВиЖн)), г. Минск, пр. Независимости, lll2, каб. З28, в рабочие

дни с i0.00 до 17.00, предварительно связtIвшись с представителем Организатора

по телефону +З75 t7 20g 90 03. При себе иметь документы, указанные в п. 10.6.

настоящих Правил.
В случае еслИ дО 04.08.2017 года с первым Резервным Победителем

рекламной игры не удается связатъся и уведомить о выигрыше из-за некорректньгх

данных, указанных при вводе на интернет-сайте igra.belgazprombank.by, либо по

телефонУ) указанномУ прИ регистрации, либо первый Резервный Победитель

письменнО отказаlrсЯ оТ Приза, либо не цредоставил необходимые

подтверждающие документы, указанные в настоящих Правилах, то право на

полу{ение Приза переходит ко второму Резервному Победителю из резервного
списка, оформированного при розыгрыше Приза.



Второй Резервный Победитель извещается о выигрыше в течение 2 днеЙ со

дня призt{ания его Победителем, но не позднее б авryста 20117 года.

Щля полryчения Приза второй Резервный Победитель из резервного списка
должен до 18.08.20t7 вкJIючительно явиться по адресу: Ресгryблика Беларусь, г.

Минск, ООО кТриВижн)), г. Минск, пр. Независимости, ||l2, ка6. З28, в рабочие
дни с 10.00 до 17.00, предварительно связавшись с представителем Организатора
по телефону +З75 17 209 90 0З. При себе иметь документы, ук€}занные в п. 10.6.

настоящих Правил.
10.9. Призы не подлежат з€lN4ене. Выплата денежного эквиваJIента Призов Не

осуществляется.
10.10. Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные с проездом к
месту получения Приза.
l0. i l. Организатор не занимается доставкой Приза ПобедитеJuIм.
10.12. При полryчении Приза Победители несуt все права и обязанности по уплате
подоходного н€Lлога в бюджет Республики Беларусь. Начисление, удерЖание и
перечисление подоходного напога проводится в порядке, установленном
Особенной частью Ншtогового кодекса Республики Беларусь и осуществJuIется
Организатором. Удержание с Победителей подоходного н€Lлога, исчисленного
Организатором в соответствии с законодательством Республики БеларУСь,
производится Организатором (выступающим н€tпсговым агентом) в моменТ
выдачи Приза из денежной части Приза (денежная часть Приза удерживаеТся
Организатором для уплаты подоходного нilltога в установленном размере).
l0.1З. Победители, претендующие на пол)п{ение Приза, обязуются заполнить и
подписать все необходимые дjul их поJtучениrI документы, предоставляемые
Организатором, выполнить все условиrI, пре.ryсмотренные настоящими
Правилами, а также иные формагrьности, необходимые дJuI пол}чеЕия Приза.
i0.14. В слryчае если Победитель (или резервный Победитель) не может получить
Приз лично, Приз может пол)п{ить его доверенное лицо, предостЕlвив лично
доверенность от Победителя (или резервного Победителя) на пол)п{ение Приза,
заверенную нотари€uIьно, и документы согласно условиrIм настоящих Правил.
10.15. Победитель, в том числе резервные, теряет право поJцления Приза, в
случае, если:

отказаJIся от пол)п{ениrI Приза, о чем письменно известил Организатора
Рекламной игры, по адресу 2200З4, Республика Беларусь, г. Минск, пр.
Независимости \| 12, офис З28;

не предоставил необходимые подтверждtlющие документы, указанные в

настоящих Правилах, в сроки и в порядке, установленные настоящими
Правилами;
не явился для получения Приза в сроки, установленные настояLцими
Правилами.

10.16. Победитель при пол)чении Приза письменно подтверждает факт его
получения и заполняет все необходимые документы, предоставленные
Организатором и связанные с поJtrrением Приза.
l0, i7. Ответственность Организатора по выдаче Приза ограничена искJIючительно
вышеуказанным количеством и видами этих призов.



10.18. В сrгуlае невыIIолнениJI ПобедитеJuIми настоящlD( Правил в выдаче Приза
может быть отказано.

1,1. Наименование печатного издания средства массовой информации для
rryбликации Правил и результатов розыгрышq сроки гrубликации.
11.1. Правила Рекламной игры подJIежат гryбликации в г€вете <Звяздa>) до начала
Рекламной игры.
11.2. Результаты розыгрышей Рекламной игры подлежат гryбликации в г€lзете
<<Звязда> не позднее 16.08.2017 г.

12. Права и обязанности участников Рекламной иfры.
|2.|. ПРинимая )п{астие в Рекламной игре, )пIастники Рекламной игры
подтверждают свое ознакомление и согласие со всеми условиrtми настояIцD(
Правил, а также приним€lют на себя обязательство выпоJIIIять все требованиr{
настоящLD( Правил и законодательства Ресгrублики Беларусь, вытекающие из

)пIастиrI в Рекламной игре и/или связанные с получением призов.
|2.2. Факт уIастия в Рекламной игре подразумевает, что ее r{астники
соглатттаются с тем, что в рамках данной Рекламной игры их имена, фаrчrи.гпти,
отчества, фотограф|ryI, аудио и видео интервью и иные материаJIы о них моryт
быть испоJIьзованы Организатором в рекJIамньtх цеjuD( связанньfх с tIроведением и

резуJьтатами данной Рекламной игры, в том числе по радио, телевидению9 в

глобалrьной компъютерной сети Интернет и в инъIх средствах массовоЙ
информации, а также сниматься для изготовлениrI графических рекJI€INIнъгх
материЕlлов без уIIлаты им какого-либо возна|раждения в paмKzlx данной
Реклашrной игры. Все права, в том числе искJIючительные иNtуIцественные права,
на такие интервъю и результаты съемки буду, принадJIежать Организатору.
|2.З. Участники Рекламной игры при запоJшении регистрационноЙ формы на
Сайте обязаны вводить достоверЕую информацшо. Организатор не несет
ответственности за достоверность данньIх, BHeceHIIbD( )пIастниками Рекламной
игры в регистрационrг}то форму, а также за последствиrI внесениlI )частником
Реклаtчrной игры недостоверной информации в регистрациош{ую фор*у.
|2.4. В случае возникновения каких-либо спорньD( вопросов в отношении
Карточки, ее владеJьца либо совершенной с ее использов€tЕием безналичной
операции Организатор имеет право потребовать от )пIастника Рекламной игры
предоставлениrI подтвержд€lющID( документов.

13. Порядок предоставления информации по вопросам шроведения РекламноЙ
игры.
13.1. Все возможные вопросы и претензии )ластников РекламноЙ игры в
отношении организации и условий передачи Приза доJDкны быть адресованы
Организатору Реклапrной ицры по адресу:2200З0, Ресгryблшса Беларусь, г.Минск,
пр. Независимости, ||l2, офис 328.
13.2. Информацию об условиrtх )цастия и проведения РекпамноЙ игры можно
поJýiчить по телефону 120, а также на сайте igra.belgazprombank.by.
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13.3. Организатор не вступает в споры между )частникашrи Реклашrной игры
относительно определениrI собственника выигранного Приза иlwм претендентов
на поJryчение Приза.
1З.4. Организатор не несет ответственности за качество работы почтовых служб, в
частности, зd недостzlвку либо несвоевременную доставку почтовой
корреспондеЕции.
1З.5. В cJýцIae если Приз не поJýлIеII в соответствии с настоящими Правилами и
срок€lIчIи настоящей Рекламной игры, либо не удается связатъся с ПобедитеJuIми и

уведомить их из_за HeKoppeKTHbIx даннъIх, внесенньIх ими при регистрilIии в
Рекламной игре, Приз остается в распорлкении Организатора.

14. Иные условия.
14.2. Споры между Организатором и уIастник€IN,Iи Рекламной ицры

рассматриваются согласно закоЕодательству Ресгryблики Беларусь.
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