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УТВЕРЖДЕНЫ
021г.]ф4
директора

иа Компани>>
' Н.В.Алехно

п ИЛА ПРОВЕДЕНИЯРЕКММН
(МАРАФо УДАЧНЫХ ПОКУПОК С БЕЛГАЗПРОП{БАНКОМ)

НастояIцие правила гIроведения Рекламной игры <Марафон удачных rrОКУПОК С

Белгазпромбанком>> (далее * Правила), разработаны в соответствии с ПоложениеМ О

,rро""дarr"и Рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденныМ УКаЗОМ

Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 J\Ъ 5 1 (с изменениями и дополнениями), И

определяют порядок tIроведения Рекламной игры <Марафон удачных rrОКУtrОК С

Белгазпромбанком>> (далее - Рекламная игра).

1. Сведения об Организаторе:
Частное lrредприятие по окr}занию услуг <Голден Медиа Компани>), УНП 6911151128,

зарегистрировано 26 ноября 2013г. решением Минского районного исполниТелЬнОГО

комитета в ЕдиноМ государсТвенноМ регистре юридичеСких лиЦ и индивидуальных
предпринимателей за Ns 69|751 128 (далее - Организатор).
Юридический адрес и местонахождение Организатора: 22З056, РеспУблиКа БелаРУСЬ,

Минская область, Минский район, п.Скориничи, ул. Ясная,7,
1.1. Заинтересованное лицо - ОАО <Белгазпромбаню>.

2. Наименование Рекламной игры: <Марафон удачных покуlrок с Белгазпромбанком>.
3. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.
4. Период проведения Рекламriой игры: с 01.10.2021 г. по 31.01 .2022 г. вклюЧая ПеРИОД

розыгрыша и вручения 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 Председателя и 4 членов.
Прелседатель:
Алехно Наталья Вячеславовна, заместитель директора ЧП <Голден Медиа Компани>.
члены комиссии:
1. Лешко Щиана Валерьяновна, юрисконсульт ЧП <<Голден Медиа Компани>>.

2. Высоцкий Сергей Михайлович, дизайнер ЧП <<Голден Медиа Компани>>.

З. Суходолов Александр Владимирович, ведущий специалист управЛения
информационной политики ОАО <Белгазпромбанк>;
4. Липский Александр Викторович, начальник отдела рекламных коммуникациЙ
ОАО <Белгазпромбанк>>.

Комиссия осуществляет контроль за соблюдением настоящих Правил проведения
Рекламной игры, рассматривает возникшие жалобы и предложения со стороны
Участников Рекламной игры. Члены комиссии обязаны осушествлять возложенные на

них llолномочия в течение rrериода проведеЕия Рекламной игры.
6. Наименование услуг, в целях стимулирования реализации которых проводится
Рекламная игра: стимулирование безналичных расчётов физическими лицами С

использованием банковских платёжных карточек международной платежной системы
(VISA), эмитированных ОАО <Белгазпромбанк>>, за исключением платежных Карточек
Visa Electron и Visa <Разам з HaMi>>.
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При использовании в Правилах термин <<карточка> используется в значении, определенноЙ
статьей 27З Банковского кодекса Республики Беларусь: <<Банковская платежная карточка - платежный
инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету, счетам по учету вкJIадов (депозитов), КреДИТОВ

физического или юридического лица для получения нzLпичных денежных средств и осуществления

расчетов в безналичной форме, а также обеспечивающий проведение иных операций в соответствии с

законодательством Республики Беларусь>.

7, Состав и размер призового фонда Рекламной игры и источники его

формирования: призовой фо"д Рекламной игры составляет сумму в размере 190 229,,90

(Сто девяносто тысяч двести двадцать девять) белорусских рублей 90 копеек,

формируется за счет денежных средств Заинтересованного лица и состоит из:

т аблица ЛЪ Призовой фонд Рекламной и ы
Л!r

п/п
I It]l.tllct lttBaIt ие прtIзов. },tIаств),юII (и\ l}

DОЗЫI DЫШС

CTortпtclc,t,b ltрtrза.
беr,рr,б.

КоlIичество
прllзов. шl,.

()бщая c1,1Irta.

бе:r.рl,б.

1

СУПЕРПРИЗ 20 000,00
1

20 000,00

денежные средства 2 988,51 2 988,51

(далее по тексту - СУПЕРПРИЗ)

2.

главный ежемесячный приз 5 000,00
3

15 000,00

денежные средства 747,|з 2 24|,з9
(да-irее по тексту - главный

ежемесячный приз)
aJ. денежный приз 100.00 1 500 150 000,00

ИТоГо: l90 229,90

8. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится Участником
Рекламной игры:
8.1. Участниками Рекламной игры могут быть физические лица - доржатели trлатежной
карточки международной платежной системы (VISA), эмитированной
ОАО <Белгазпромбанк)), за исключением платежных Карточек Visa Electron и Visa
<Разам з HaMi)), достигшие 18 лет: граждане Республики Беларусь, а также иностранные
граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и
fIостоянно IIроживающие на территории Республики Белорусь, лица без гражданства,
которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь.
8.2. Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях
с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица,
находяпIиеся с таким лицом в отношениях свойства, а также Члены комиссии по
проведению Реклtамной игры.

9. Щля участия в Рекламной игре необходимо в период с 01 октября 202l г. по 31

декабря 202| r. включительно:
9.1. Быть или стать держателем fIлатежной карточки международной платежной системы
(VISA)>, эмитированной ОАО <Белгазпромбанк) (далее - Карточка).
9.2. !ля участия в ежемесячных розыгрышах совершить с использованием одной
Карточки, не менее 4 (Четырех) безналичных операций в периоды, указанные в
Таблице Nч 2, по оплате товаров (работ, услуг) в объектах торговли и сервиса, при этом
сумма каждой безналичной операции должна быть не менее 30100 (Тридцати)
белорусских рублей;
9.3. Щля участия в розыгрыше СУПЕРПРИЗА совершить не менее 15 (Пятнадцати)
безналичных операций в tIериод с 01 октября по 31 декабря2021 г. по оплате товаров
(работ, услуг) в объектах торговли и сервиса, при этом сумма каждой безналичной
операции должна быть не менее 30100 (Тридцати) белорусских рублеЙ;
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9.4. зарегистрировать участвующую Карточку (а если Карточек несколько, то каждую

участвующ}ю Карточку) на интернет-сайте: www.ЬеlgаzрrоmЬапk.Ьч (да,тее - Сайт),

указав:
1. фамилию (обязательно), имя (обязательно), отчество (обязательно при наличии)

держателя Карточки на русском языке, формат заполнения как в документе,
удостоверяющем личность, пример Иванов Иван Иванович (обязательное для
заполнения поле);

2. личный номер мобильного телефона держателя Карточки (обязательно) в формате
- код мобильного оператора, номер абонента (пример - +З75297896З67, rде 29 - код
мобильного оператора, а'7896З67 - номер абонента, без пробелов и символов);

3. первые четыре цифры и последние четыре цифры номера участвуюIцей Карточки,
с помощью которой была совершена безналичная операция. В случае, если в Рекламной
игре участвует несколько Карточек одного Участника, то зарегистрировать каждую
Карточку. В слуrае совершения Участником Рекламной игры безналичной операции с

исfIользованием электронной копии платежной Карточки VISA (посредством мобильных
платежных сервисов <Apple Puyu, <Samsung Puyo, <Gаrmiп Рау>, <Кошелёк>),

регистрировать необходимо первые четыре цифры и последние четыре цифры номера

физической Карточки VISA;
Также Участнику необходимо подтвердить согласие на у{астие в Рекламной игре,

ознакомление с настояIцими Правилами, атакже tIодтвердить согласие на предоставление
Заинтересованным лицом Организатору своих персонаJIьных данных для проведения
Рекламной игры на Сайте, путем rrроставления соответствуюIцей га_почки при запоJIнении

регистрационной формы.

При условии совершения Участником Рекламной игры, с использованием
зарегистрированной Карточки, не менее 4 (четырех) безна,чичных операций в периоды,

указанные в Таблице NЬ 2, каждая безна,rичная операция на сумму от 30о00 (Тридцати)
белорусских рублей будет участвовать в розыгрыше главного ежемесячного приза в

размере 5 000,00 белорусских рублей или денежного приза (500 призов) в размере 100,00
белорусских рублей каждый.

При условии совершения Участником Рекламной игры не менее 15 (Пятнадцати)
безналичных операций в период с 01 октября по 31 декабря 202| г,, каждая безналичная
операция на сумму от 30,00 (Тридцати) белорусских рублей булет участвовать в

розыгрыше СУПЕРПРИЗА в размере 20 000,00 белорусских рублей

Каждый Участник Рекламной игры за период с 01 октября по З1 декабря202|г.,
может выиграть не более ДВУХ (ежемесячный приз и СУПЕРПРИЗ) денежных
призов.

Ежемесячные призы будут разыгрываться в каждом месяце, следующим за месяцем,
в котором совершались безналичные операции по зарегистрированной Карточке
(например, в розыгрыше, который пройдет в ноябре 2021 года булут участвовать
операции, совершенные в октябре 2021. года, в розыгрыше, который пройдет в декабре
202| года будут участвовать операции, совершенные в ноябре 202| года и т.д.).

10. Не допускаются к участию в Рекламной игре безналичные операции, которые:
совершены с исlrользованием Карточки (VISA> до 00 часов 00 минут 01.10.2021

года или после 2З часов 59 минут 59 секунд З|.12,2021 года;
совершены с использованием платежных Карточек Visa Electron и Visa <<Разам з

HaMi>;

совершены операции по снятию нtLпичных денежных средств или пополнению
счета;
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совершены в устройствах самообслуживания: банкоматы, инфокиоски, платёжные

терминалы самообслуживания;
связаны с оплатой телекоммуникационных услуг;
совершены операции, fIроведенные в кассах отделений и кана"чах дисТанционнОГО

банковского обслуживания банков или в РУП <Белпочта));

совершены посредством форм услуг дистанционЕого банковского обслУЖиВания

<Интернет-банк>>, мобильное rrриложение BGPB Mobile, SМS-управление
ОАО <Белгазпромбанка>, платёжного ресурса https : /ip2p. Ь gpb.b у l р2р l ;

совершены операции перевода денежных средств clHa другую платежнуЮ
карточку;

совершены операции с использованием платежной карточки (VISA), не

зарегистрированной на сайте;
операции, по которым денежные средства, перечисленные в рамках безнаЛИЧНОЙ

операции по совершенной в период с 01 октября 202l г. по 31 декабря 2021, г., были

частичнО или в полном объеме возвраlцены объектами торговли и сервиса Участнику
Рекламной игры.

Организатор оставляет за собой право проверки данных о достоверностИ
совершённых безналичных операций Участниками Рекламной игры, в том числе

обратиться к заинтересованному лиЦу в целях проверки безналичных операций,

участвующих в Реюrамной игре.

11. Порядок розыгрыша, уведомления Победителей о результатах роЗыгРЫШа И

вручения призов.
l 1.1. Розыгрыши призов проходят по адресу: Республика Беларусь, РУП <ОТеЛЬ

<<Минск>>, г. Минск, пр. Независимости, ll12, конференц-зал отеля <<Минск>>, в

соответствии с датами и временем, указанным в Таблице J\ф2.

11.2. Розыгрыш призового фонда проводится открыто с возможностью присутствиЯ На

нем Участников Рекламной игры. Результаты розыгрыша Рекламной игры не ДОЛЖны

зависеть от воли Организатора и не могут быть никем специtl,тьно УсТроены.
11.3, Розыгрыши призов проводятся соглаано следующему графику:

Таблица ЛЪ2. Р

1 1.4. !пя розыгрыша по фамилии, имени и отчеству (при наличии) Участника РеКлаМНой

игры в алфавитном порядке формируется список Участников Рекламной иГРЫ, С

ица л9 озыгрыши призов
N1]

Л!]

.IJaтa и врсьtя

рOзLII,1]ыtпа

I Iсриtl.it рсI,ис грirцtlи
участttика на сайте

Перио.,t совершен1,1я
безнаlичl l 1,Ix tlперацl.tii

Гlриз

l
l5.1 1.2021

10:00
с 00:00:00 01.10.2021

по 2З:59:59 31.10.2021
с 00:00:00 01.10.2021

по 23:59:59 31.10.2021

главный ежемесячный
приз-l шт.и

ежемесячный приз * 500
шт.

2
15.L2.2021

10:00
с 00:00:00 01.10.2021

по 23:59:59 30.11.2021
с 00:00:00 0|.l1.202l

ло 2З:59:59 30.11.2021

главный ежемесячный
приз- l шт. и

ежемесячный приз - 500
шт.

J
1,8.01.2022

10:00
с 00:00:00 01.10.2021

по 23:59:59 31.12.202|
с 00:00:00 01.12.202l

по 2З:59:59 31.12.202l

главный ежемесячный
приз-l шт.и

ежемесячный приз - 500
шт.

4
18.01.2022

10:15
с 00:00:00 01.10.2021

по 23:59:59 31.12.202l
с 00:00:00 01.10.2021
по 2З:59:59 3|.l2.202l СУПЕРПРИЗ - 1 шт.



указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) Участника, первых четырех цифр и
lrоследних четырех цифр номера fIлатежной Карточки и суммы операции.

Все номера имеют одинаковую разрядность. Каждому Участнику Рекламной игры
присваивается игровой номер с tIервого разряда (0000001, 0000002, 0000003, 0000004 и
т.д.) и данный номер является основанием для участия в розыгрыше приза.

Участнику Рекламной игры присваивается такое количество игровых номеров,
которое соответствует количеству совершенных им операций, удовлетворяюlцих
условиям Рекламной игры.

11.5. Опредепение выигрышных игровых номеров происходит следующим образом:

!ля проведения розыгрыша используется лототрон и набор шаров в количестве 10-

ти штук с номерами от 0 до 9. Определение выигрышных игровых номеров происходит
путем их формирования слева направо из номеров шаров, поочередно извлекаемых из

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

соответствуюrцую первому разряду последнего зарегистрированного игрового номера.
Шары перемешиваются, и из лототрона извлекается шар, номер которого определяеТ

цифру trервого 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 оfIределяет

цифру соответств}.ющего разряда выигрышного игрового номера. Номер шара вносится
в протокол.

!ля определения последующих рiврядов 3, 4,5,6,7 выполняются те же действия.
Номера шаров вносятся в протокол.

Ежемесячный розыгрыш:
Первым оtIределяется Победитель главного ежемесячного приза. Выигравшим

главный ежемесячный приз считается первый игровой Hoм€pl определенный согласно
п.11.5, а каждый 200-ый (двухсотый), следующий за Еим в списке, в количеQтве 500
игровых номеров, получает денежный приз в 100 (Сто) белорусских рублей. Всего 1

(один) главный ежемесячный приз и 500 (пятьсот) денежных призов.

Каждый Участник Рекламной игры может выиграть не более одноfо ежемесячного

денежного приза. В случае rrовторного попадания на уже Победившего Участника
Рекламной игры, выигрышным считается следующий по списку Игровой номер иного
Участника Рекламной игры, В случае если выигрышный игровой номер попадает на
конец сfIиска, то дальнейшее исчисление продолжается с начала сfIиска.

В слу{ае выигрыша приза по одной из операций Участника Рекламной игры, все
остtL,Iьные операции этого Участника прекращают участвовать в розыгрыше дальнейших
ежемесячных призов, ОДНАКО, выигравший ежемесячный приз Участник, также
может претендовать на rrолучение СУПЕРПРИЗА при выполнении всех условий
Рекламной игры.

Розыгрыш СУПЕРПРИЗА:
Участвуют все Участники, совершившие не менее 15 (Пятнадцати) безналичных

операций в период с 01 октября 202l г. lrо 31 декабря 2021 г., каждая безналичная
операциrI на сумму от 30,00 (Тридцати) белорусских рублей. Розыгрыш проводиться
согласно п.1 1.5.



1 1.6. Организатор уведомляет шобедителей о выигрыше СМС-сообщением и побеДиТеЛЬ

СУПЕРПРИЗА письменно заказным письмом с уведомлением до 25 января 2022 r.

Для получениlI главного ежемесячного rrриза и СУПЕРПРИЗА, побеДИТеЛЯМ

необходимо предоставить не позднее 29 января 2022 г. копию страниЦ паспорТа 25, З|-
ЗЗ, или копиЮ страниц 3, |5-1.,| вида на жительство, или двухстороннюю копию
биометрического вида на жительсТво, или двухстороннюю коrrию ID-KapTbi) любым из

указанных способов:
письмом по почте lrо адресу: 220050, г. Минск, аlя 465'
письмом на электронный адрес: goldenmedia25@mail.ru.

Все призы (за вычетом удерЖанной суммы подоходного нz}JIога из денежной части

приза) до 31 января 2022 г. (включительно) буду, перечислены каждому ПобедиТеЛЮ На

его текущий (расчетный) счет в ОАО <<Белгазпромбанк>>, достуtI к котороМУ

обеспечивается банковской платежной Карточкой международной fIлатежной системы
(VISA>, эмитированных ОАО <<Белгазпромбанк> участвующей в РеклаМноЙ ИГРе. В
случае отсутотвия у Победителя текущего (расчетного) счета в ОАО <БелгазпрОМбаНК>>,

доступ к которому обеспечивается Карточкой (VISA), сумма приза будет перечислена на

любой активный текущий (расчетный) счет Победителя, открыТЫЙ В

ОАО <<Белгазпромбанк>> в белорусоких рублях, доступ к которому обеспечиваеТся
банковской платежной Карточкой, эмитированной ОАО <<Белгазпромбанк>>. ПобеДитеЛЬ

должен проинформировать Организатора об отсутствии активного текущего (расчеТНОгО)

счета, доступ к которому обеспечивается Карточкой (VISA) не позднее29 января2022 r,,

отправив сообщение на электронный адрес:
Организатора +375 (29) |8З-79-З4.

oldenmedia25@,mail.ru или на телефон

11.7. Призы не подлежат замене.
11.8. При rrолучении призов Победители несут все права и обязанносТи по упЛаТе
подоходного налога в бюджет Республики Беларусь. Начисление, удержание и
IIеречисление подоходного нtl,чога проводится в порядке, установленном ОсобенноЙ
частью Налогового кодекса Республики Беларусь и осуществляются Организатором.
1 1.9. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена искJIючительно
вышеуказанным количеством и видами этих призов. \

t2, Наименование печатного издания средства массовой информации для
публикации Правил и результатов розыгрыша, сроки публикации.
|2,|. Правила Рекламной игры подлежат публикации в газете <Звезда> до начала
Рекламной игры.
l2,2.Результаты розыгрышей Рекламной игры подлежат публикации в гiЁете <Звезда> не

позднее 28 января 2022 г.
13. Права и обязанности Участников Реклампой игры.
13.1. Принимая участие в Рекламной игре, Участники Рекламной игры подтверждают
свое ознакомление и согласие со всеми условиями настояIцих Правил, а также принимают
на себя обязательство выполнять все требования настоящих Правил и законодательства
Республики Беларусь, вытекающие из участиJI в Рекламной игре иlили связанные с

получением призов.
13.2. Факт участия в Рекламной игре подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем,
что в рамках данной Реюrамной игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио и
видео интервью и иные материаJIы о них могут быть использованы Организатором В

рекламных целях связанных с tIроведением 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
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рекJIамных материалов без уIIлаты им какого-либо вознаграждения в рамках данной
Рекламной игры. Все права, в том числе искJIючительные имущественные fIрава, на такие
интервью и результаты съемки булут принадлежать Организатору.
13.3. Участники Рекламной игры rrри заполнении регистрационной формы на Сайте
обязаны вводить достоверную информацию. Организатор не несет ответственность за

достоверность данных, внесенных Участниками Рекламной игры в регистрационную
форму, а также за последствия внесения Участником Рекламной игры недостоверной
информации в регистрационную форму
14. Порядок предоставления информации по вопросам проведения Рекламной игры.
l4.1. Все возможные вопросы и претензии Участников Рекламной игры в отношении
организации и условий rrередачи Призов должны быть адресованы Организатору
Рекламной игры по адресу:.220050, г.Минск, аlя 465, тел. +375 (29) 18З-79-З4.
|4.2. Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры можно получить
по телефону |20, а также на сайте: wwrv.belgazprombank.bv.
l4,З. Организатор не вступает в споры между Участниками Рекламной игры
относительно определения собственника выигранного приза иlили гIретендентов на
получение приза.
1,5. Иные условия.
15.1. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассматриваются
согласно законодательству Республики Беларусь.


