
                               УТВЕРЖДЕНО 

   Распоряжение 

                               Заместителя председателя 

                       правления 

                               ОАО «Белгазпромбанк» 

   08.07.2014  №200 

    

 

Правила проведения рекламной акции «Магия чисел» 

 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Сведения об организаторе. 

  Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество 

«Белгазпромбанк» (далее – Банк), УНП 100429079. 

 Свидетельство о государственной регистрации №16 выдано 

Национальным банком Республики Беларусь 28.10.1997 года. 

 Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального 

банка Республики Беларусь  №8 от 24.05.2013 года. 

 Юридический  и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220121, г. Минск, 

ул. Притыцкого, 60/2. 

 1.2. Наименование рекламной акции - рекламная акция  «Магия чисел» 

 1.3. Место и срок проведения рекламной акции. 

Место проведения  акции: г. Минск -  Центры оформления  и выдачи 

подарков расположены по адресам: 

г. Минск Центр банковских услуг №701, пр-т Машерова, 78 

г. Минск Центр банковских услуг №707, пр-т «Газеты «Звезда», 16 

г. Минск Центр банковских услуг №703, ул. Маяковского, 15 

г. Минск Расчетно - кассовый центр №1, ул. Домбровская, 9 

Срок начала и окончания рекламной акции: начало – 09 июля 2014 г., 

окончание – 09 августа 2014г. 

 

2. Участники рекламной акции  

Участниками акции являются физические лица – резиденты Республики 

Беларусь, достигшие 18 лет, являющиеся держателями  платежных карт 

международных платежных систем VISA или MasterCard, эмитированных ОАО 

«Белгазпромбанк» (далее - участники). 
 

3. Условия проведения рекламной акции «Магия чисел» 

3.1. В период с 09 по 31 июля 2014 года участникам акции необходимо 

выполнить следующие условия для участия в рекламной акции: 
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3.1.1. Совершить не менее 3 (трех) безналичных операций по  оплате 

товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли и сервиса  (далее – ПТС) с 

использованием банковских платежных карточек Visa или MasterCard, 

эмитированных Банком, как действующих, так и вновь оформленных в течение 

указанного  периода.  

3.1.2. Сохранить чек ПТС и карт – чек к нему (далее - комплект чеков), 

подтверждающие  факт проведения  оплаты,  согласно п.4. настоящих Правил, 

собрав, таким образом, 3 (три) или 5 (пять) комплектов чеков, один из которых 

будет принят Организатором в качестве контрольного комплекта чеков.  

3.2. В период с 01 по 09 августа 2014 года предъявить собранные комплекты 

чеков и банковскую(ие) платежную(ые) карточку(и) Visa или MasterCard, 

эмитированную Банком, с использованием которой произведена оплата, в один 

из  центров оформления и выдачи подарков и получить возможность выпустить 

бесконтактную платежную карточку MasterCard PayPass Sticker по специальной 

цене – 5 (Пять) долларов США и 1 (один) памятный подарок. 

 

4. Параметры  комплекта чеков 

Комплект чеков должен содержать  чек ПТС  и карт – чек к нему, 

содержащий номер банковской платежной карты Visa или MasterCard, 

эмитированной Банком и с использованием  которой была произведена 

безналичная оплата.  

Дата чека ПТС и карт - чека к нему, включенных в комплект чеков:  с 

09.07.2014  и не позднее 31.07. 2014 года. 

Сумма каждого чека ПТС в комплекте чеков: не менее 300 000 (Триста 

тысяч) белорусских рублей. 

Дополнительно в чеке ПТС комплекта  чеков, который является 

контрольным, должна содержаться цифра «70» (сочетание цифр 7 (семь) и 0 

(ноль) в любом месте чека ПТС, без каких-либо иных знаков или пробелов  

между числами).  

Только при предъявлении участником 3 (трех)  или 5 (пяти) оригинальных 

полных комплектов чеков, включая контрольный комплект чеков, 

соответствующих выше указанным условиям, участник акции имеет право на 

оформление бесконтактной платежной карточки MasterCard PayPass Sticker  по 

специальной цене и получение памятного подарка. 

 

5. Параметры памятных подарков 

Памятный подарок, который выдается участнику акции при выполнении 

условий согласно п.3, зависит от количества комплектов чеков, включая 

контрольный комплект чеков, которые  предоставлены участником акции в 

один  из центров оформления и выдачи подарков: 

- 3 (три) комплекта чеков – фрисби; 

- 5 (пять) комплектов чеков – набор для игры в бадминтон. 
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6. Механизм выдачи бесконтактной платежной карты и памятного подарка в  

центрах оформления и выдачи подарков: 
  

6.1. Для оформления бесконтактной платежной карточки MasterCard 

PayPass Sticker и  получения памятного подарка  участник акции должен: 

6.1.1 предъявить сотруднику Банка оригиналы полных 3 (трех) или 5 

(пяти) комплектов чеков, включающих контрольный комплект чеков, 

соответствующих условиям проведения акции «Магия чисел» и банковскую(ие) 

платежную(ые) карточку(и) Visa или MasterCard, эмитированную Банком, с 

использованием которой произведена оплата; 

6.1.2. оформить документы на выпуск бесконтактной платежной карты 

MasterCard PayPass Sticker по специальной цене; 

6.1.3. получить бесконтактную платежную карточку MasterCard PayPass 

Sticker  и  памятный  подарок. 

6.2. Сотрудник Банка: 

6.2.1. проверяет переданные участником акции оригиналы 3 (трех) или 5 

(пяти) комплектов чеков на соответствие условиям согласно п.4 настоящих 

Правил; 

6.2.2. обводит в чеке ПТС контрольного комплекта чеков цифру «70» 

(сочетание цифр 7 (семь) и 0 (ноль) в любом месте чека ПТС, без каких-либо 

иных знаков или пробелов между числами); 

6.2.3. помогает участнику оформить необходимые документы на выпуск 

бесконтактной платежной карточки MasterCard PayPass Sticker; 

6.2.4. вручает участнику акции бесконтактную платежную карточку 

MasterCard PayPass Sticker и памятный подарок. 

Предъявленные комплекты чеков участнику акции не возвращаются и 

остаются у сотрудника Банка. 

Выплата денежного эквивалента стоимости памятных подарков либо 

замена другим  продуктом (услугой) Банка не производится. Денежная 

компенсация за отказ от памятного подарка по каким-либо причинам не 

производится. 

 

7. Порядок информирования об условиях рекламной акции «Магия чисел»: 

Правила акции размещаются в ленте новостей  на сайте Банка  

www.belgazprombank.by  не позднее  09.07.2014 г. 

Дополнительную информацию об акции можно получить по телефону 120 

справочно - информационной службы банка. Время работы: пн. – пт.: с 8.00 до 

21.00, сб-вс.: с 9.00 до 20.00. 

8. Дополнительные условия. 

Факт участия в рекламной акции «Магия чисел» подразумевает 

ознакомление и полное согласие участника с настоящими Правилами. 

 


