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ИЯ РЕКЛАМН
(Время призов с Б

Настоящие правила проведения рекламной игры с БЕЛКАРТ> (далее
Правила), направленной на стимулирование проведения платежеи с использованием -
банковских платежных карточек БЕЛКАРТ (включая БЕЛКАРТ ), эмитированных ОАО кАСБ
Беларусбанк> (далее - карточки БЕЛКАРТ), разработаны в соответствии с Положением о проведении
рекламных игр на территории Республики Беларусь, утверх{денным Указом Президента Республики
Беларусь от 30.01.2003 Ns 51 (с изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения
рекламной игры кВремя призов с БЕЛКАРТ> (далее - Рекламная игра).

1, Орrанизатор Рекламной игры

Организатором Рекламной игры является: Иностранное унитарное предприятие <Гепта Групп>
(далее - Организатор), УНП В00013В09; адрес: 220030 г. Минск, ул. Революционная, 30 оф. 2.
Свидетельство о государственной регистрации Ns 8000,13В09 выдано ,15 января 2014 г.

2. Заинтересованное лицо Рекламной игры

3аинтересованным лицом Рекламной игры является: 3акрытое акционерное обцество
кПлатежная система БЕЛКАРТ) (далее - 3аинтересованное лицо), юридический адрес: 220004,
Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 7А, офис 55,17 этаж.

3. Участники Рекламной игры.

3.1. Участниками Игры могут быть граждане Республики Беларусь, а также иностранные
грах{,дане и лица без грах<,данства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и постоянно
проживающие на территории Республики Беларусь, лица без гращданства, которым предоставлен
статус беженца в Республике Беларусь и достигшие 18 лет на момент совершения безналичной
операции, соответствующей условиям настояших П равил.

З.2, Участником Рекламной игры не может быть лицо, состояlлее в трудовых отношениях с
организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники и лица, находящиеся с таким
лицом в отношениях свойства, а также члены комиссии по проведению Рекламной игры.

3.3. Физическое лицо может участвовать в Рекламной игре количество раз, равное
количеству зарегистрированных уникальных чеков, в соответствии с условиями участия в Рекламной
игре,

4. Наименование и территория проведения Рекламной игры

Рекламная игра носит название кВремя призов с БЕЛКАРТ> и проводится на территории
Республики Беларусь.

5. GpoK начала и окончания Рекламной игры

Рекламная игра проводится с 1 января 2019 года по 06 мая 2019 года (включая периоды
розыгрышей и вручения Призов).

6. Комиссия по проведению Рекламной игры

!ля проведения Рекламной игры Организатор утверждает комиссию по проведению Рекламной
игры (далее - Комиссия) в составе 5 (пяти) человек, в том числе председателя Комиссии.
Персональный состав Комиссии утверщдается приказом дирекгора Иностранного унитарного
предприятия <<Гепта Групп>.

состав Комиссии:



Неделько Виtоория Михайловна - председатель Комиссии, руководитель отдела "Организации
РеКЛаМНЫХ МеРОпрИятИЙ" Иностранного рекламного унитарного предприятия <Гепта Групп>;

Петросян Карине Арташесовна - член Комиссии, ведущий специалист отдела маркетинга 3АО
кПлатежная система БЕЛКАРТ>;

Шавеко Елена Владимировна - член Комиссии, главный специалист отдела маркетинга 3АО
кПлатежная система БЕЛКАРТ>;

Станкевич Татьяна Александровна - член Комиссии, специалист по рекламе
рекламного ун итарного п редприятия к Гепта Групп > ;

Кузьминский Арсений Тимурович - член Комиссии, специалист по рекламе

Иностранного

Иностранного
рекламного унитарного предприятия кГепта Групп>.

7, Наименование товаров (работ, услуг) или их групп, в целях стимулирования
реализации, которых проводится Рекламная игра:

7,1, Игра проводится в целях стимулирования проведения безналичных платежей с
исполь3ованием карточки БЕЛКАРТ (вt<лlючая БЕЛКАРТ+Маеstrо), эмитированные ОАО кАСБ
Беларусбанк>,

7.2. ПРИ иСполь3овании в Правилах термин кбанковская платежная карточка) исполшуется
В ЗНаЧении, определенном статьей 27З Банковского кодекса Республики Беларусь: <<Банковская
платежная карточка - платежный инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету, счетам по
УЧетУ банковских вкладов (депозитов), кредитов физического или юридического лица для получения
наличных денежных средств и осуществления расчетов в безналичной форме, а также
ОбеСПечивающий проведение иных операций в соответствии с законодательством Республики
Беларусь>.

8. Порядок участия в Рекламной игре

8.1. flля участия в Рекламной игре физическому лицу необходимо:
8.1.1. Являться держателем карточки БЕЛltАРТ (включая БЕЛКАРТ+Маеstrо), эмитированные

ОАО кАСБ Беларусбанк>;
8.1,2, В период с 00:00:00 01.01,20'19 г. по 23:59:59 3,1.03.2019 г. (вшrючительно) совершить с

ИСПОЛЬЗОВаНИеМ картоЧкИ БЕЛКАРТ безналичную операцию на сумму не менее 20 (Двадцати)
беЛОРУСских рублей 00 копеек по оплате (приобретению) товаров/работ/услуг в организациях торговли
(Сервиса) на территории Республики Беларусь, за исключением операций согласно п.8.4,

8,'1.3. 3арегистрировать чек путем заполнения регистрационной формы на интернет-сайте
аsЬ,Ьеlkаrt.Ьу, (далее - Сайт), в период с 00:О0:О0 01 .01 .2О,19 г, по 23:59:59 31 .03.2О19г. (включительно)
указав:

1, Фамилия, имя и отчество Участника Рекламной игры;
2. Регион проживания;
3. Номер мобильного телефона Участника;
4. Электронную почту Участника;
5. Данные о безналичной операции:

а) Код автори3ации безналичной операции, подтверх<,qаюч.lий осуществление банком-
ЭМИТеНтОМ автори3ации, Состоит, как правило, из б цифр и печатается на карт-чеке;
б),Щата совершения безналичной операции согласно соответствующему карт-чеку;
в) Сумма операции;
г) Первые четыре цифры карточки, с помоlлью которой была совершена безналичная
операция.
д) Последние четыре цифры карточки, с помощью которой была совершена
безналичная операция.

6. Согласие с настояшими Правилами.

8.2, Сохранить до выдачи Приза оригинал карт-чека, подтверщдаюшего фаtс совершения
безналичной операции при использовании карточки БЕЛКАРТ.

8.3, Кащцый Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное количество
Ра3 прИ Условии выполнения требований, необходимых для участия в Рекламной игре.

8.4. В слУчае, если одно фиэическое лицо произвело несколько безналичных операций,
СООТВеТСтвУюЩИХ Правилам, такое физическое лицо вправе ках(дый раз регистрировать чек через
заполнение новой регистрационной формы на Сайте.



8.5. В случае, если одна и та же уникальная безналичная операция будет зарегистрирована на
Сайте более одногО ра3а, она будет приниматься для участия в розыгрыше только один раз по факгу
первой регистрации данных уникальной безналичной операции. Повторная регистрация одного и того
же карт-чека не принимается к участию в розыгрыше,

в.6, Участник обязан соблюдать нормы законодательства Республики Беларусь и правила
поль3ования банковскими платежными карточками, установленные банком-эмитентом.

8.7, Участнику, соответствующему требованиям п,8,1, настоящих Правил, присваивается
уникальный номер Участника по дате и времени регистрации на сайте,

8.8. Не являются основанием для участия в Рекламной игре безналичные операции
(транзакции):

- совершенные до и после периода, указанного в п, 8.1.2 настоящих Правил;- на сумму, не соответСтвуюlлуЮ условияМ п,8,1 ,2 настояших Правил;- совершенные не в организациях торговли и сервиса, расположенных на территории
республики Беларусь (снятие наличных денежных средств или пополнение карт-счета, перевод
денежных средств с одной банковской платежной карточки на другую банковскую платежную карточку,
оплата коммунальных платежей, ра3мещение И пополнение депозитов, оплата кредитных
обязательств и банковских комиссий, оплата налогов, штрафов, взносов, иных обязательных
государственных пошлин, оплата покупок в сети Интернет и др,).

9. Призовой фонд

9.1. 
_ _ 

Во время проведения Рекламной игры разыгрываются следующие Призы общей
стоимостью 60 в81,10 (ШестьдесяттысяЧ восемьсот восемьдесят один) белоруСЬкий рубль 10 копеек:

Ns п/п наименование Количество, ед.
Стоимость
за единицу,
бел. рублей

Общая
стоимость,
бел. рублей

1 flенежный Приз 5000,00 бел.
рублей

и

денежные средства в размере
728,90 бел, рублей

(далее - Главный Приз)

5000,00

728,90

15000,00

2186,70

2 flенежный Приз 500,00 бел,
рублей и

денежные средства в размере
56,48 бел. рублей

(далее - flенежный Приз ,l)

30

30

500,00

56,48

,15000,00

1694,40

3 flенежный Приз ,100,00 бел.
рублей

(далее - flенежный Приз 2)

75 100,00 7500,00

4 !енежный Приз 50,00 бел.
рублей

(далее - .Qенежный Приз 3)

150 50,00 7500,00

5 flенежный Приз 20,00 бел.
рублей

600 20,00 12000,00



(далее - .Щенежный Приз 4)

^ 9.2, Призовой фонд Решамной игры сформирован эа счет денежных средств
3аинтересованного лица.

10. Место, даты, время и порядок проведения Розыгрышей призового фонда, в том
чхсле порядоК определеНия выигравщих Участников Рекламной игры

10.,1. РозыгрыШ призовогО фонда проводится открыто в присугствии Комиссии по адресу: г.
Минск, улица Веры Хоружей, 25, офис 3.

10.2 График проведения розыгрышей Призов:

10.3. Механика проведения розыгрыщей Призов имеетследующий порядок.
10.3.1.,ЩлЯ каждогО розыгрыша иЗ УчастникоВ Рекламной игры, выполнивших условия,

предусмотренные пунlсом 8 настояtлих Правил, в порядке возрастания Уникальных номеров участника
формируется отдельный список (далее - Список), с указанием фамилии, имени, отчества Участников,
даты и времени регистрации на сайте, даты соверUJения безналичной операции, а таюке порядковый
номеР УчастникоВ. Номера присваиваЮтся по дате и времени регистрации на сайте. Нумерация
начинается с 0000001 (т.е, порядковый номер первого Участника равен 00оOOо1), а порядковЫй номер
КаЖДОГО ПОСЛеДУЮlЛего Участника равен порядковому номеру предыдущего Участника Рекламной
игры, увеличенному на ,1 (0000002, 0000003, 0000004 и т.д.).

10.3.2. flля проведения розыгрыlла используется специальный вращающийся барабан и набор
шаров в количестве 10 (Десяти) tлтук с номерами от 0 по 9.

'10.3.3. flля определения цифры первого слева разряда выигрышного порядкового номера
КаЖДОГО Приза член Комиссии помещает в барабан шары с номерами от (О) до цифры,
СООТВеТСТвУЮЩеЙ первоЙ слева цифре последнего порядкового номера в Списке. Член Комиссии
ИЗВЛеКает из барабана один tлар. Номер извлеченного 1лара вносится в протокол и записывается в
первый слева разряд формируемого выигрыluного номера.

flаЛее в барабан загружаются шары с номерами от (0) до к9> для определения цифры в
СЛеДУЮЩеМ Ра3Ряде формируемого выигрыlлного номера. Шары перемечJиваются, и член Комиссии
ВЫТЯГИВаеТ Один Щар. Номер шара вносится в протокол. Председатель Комиссии проверяют в Списке
НаЛИЧИе СоответствующеЙ комбинации цифр разрядов. В случае совпадения выпавший номер шара
ВНОСится в соответствуюtлий разряд формируемого выигрышного номера. В случае если в списке

Таблица 1

Nc этапа
розыгрыша !ата

}ыгрыч

Период
совершения
безналичной

операции

Период
Регистрац
ии на
сайте

Время
проведения
розыгрыща

Призы для кацдого розыгрыша:

1 08.02.2019

Э 00:00:00
)1.01.2019
lo 23:59:59
],1.01.2019

С 00;00:00
э1.0,1,20,19

по 23:59:59
3,1.01.2019

15.00

1,

2.
3.
4.
5.

ГлавныйПриз-1 ед.
flенежный Приз1-10ед.
Денежный Приз 2 - 25 ед.
flенежный Приз 3 - 50 ед.
flенежный Приз 4 - 200 ед.

2 06.03.2019

С 00:00:00
э1.02.2019
по 23:59:59
28.02.2019

Э 00:00:00
)1.02.20,19
lo 23:59:59
28.02.2019

3 08.04.2019

Э 00:00:00
)1.03.2019
rо 23:59:59
3,1.03.2019

С 00:00:00
D,1.03.2019
по 23:59:59
з1.03.20,19



отсутствуеТ Участник с подобной комбинацией цифр, вытянутый шар не возвращается в барабан, ичлен Комиссии извлекает из барабана следуюtций шар. Шары извлекаюi"" до тех пор, пока
полученная комбинация цифр ра3рядов не попадает в диапазон соответствующих разрядов
порядковых номеров в Списке.

описанная процедура повторяется до тех пор, пока не будет окончательно сформирован
выигрыцнЫй порядкоВый номер Участника Рекламной игры, имеющего право на Приз.,l0.4. Призовой фонд разыгрывается в последовательности, указанной в пунпе 10 настоящих
Правил,,10.5, Результат розыгрыша в обязательном порядке фиксируется в протоколе розыгрыша,подписанном присутствующими на заседании членами Комиссии,,10,6. После определения Победителей Призов кащдого розыгрыша для обеспечения полной
выдачилр_изов Органи3атор для кil{дого Приза определяет Резервных'победителей в количестве со-
гласно Таблице 2. Определение выигрышных номеров Резервных Победителей происходит в соответ-
ствии с механикой, описанной в п. 10.3,2. - 10.3.3. настояIлих Правил.

Таблица2

Ne п/п Наименование Приза количество
Резервных Победителей

1 Главный Приз 1

2 flенежный Приз 1 з

3 flенежный Приз 2 5

4 flенежный Приз 3 10

5 flенежный Приз 4 15

10.7. Призы вручаются Резервным Победителям в случае, если основной Победитель:
10.7,1. отказывается от получения Приза, о чем письменно извеlлает Организатора;
10,7.2, Не предоставляет необходимые подтвер}Qцающие документы, указанные в Правилах, в

сроки и в порядке, установленные Правилами;
10.7.3. Не имеет на момент получения Приза открытый текущий (расчетный) счет в одо кдСБ

Беларусбанк) с использованием банковской платежной кЬрточки БЕл кАрт.

11. Порядок получения Призов

11,1. После проведения ро3ыгрыша Победители уведомляются Организатором: посредством
сообщения на адрес электронной почты, указанный Учасiником при регистрации, sMs-paccbin*, на
абонентские номера мобильных телефонов, либо телефонным звонком, в сроки, указанные в Таблице
3.

Таблица 3

Номер
Розыгрыша

Gроки уведомления Gроки для связи с Орrани-
затором для предоставле_
ния письменного согласия

на получение Приза

Сроки
выдачи
Призов

основные Победители

1 по 1 3.02.201 9 вt<лlючительно по 22.02,201 9 вкл юч ител ьно по 26.02.20'l9
включительно

2 по 1 3,03,201 9 включительно по 25.03.20,1 9 включительно по 27.03.2019
включительно



3 по 1 1.04.2019 включительно по 1 7.04.201 9 вшючительно по,l9,04.2019
включительно

Резервные Победители

1

В течение 2 (двух) рабочих
дней с момента определения
Победителя розыгрыша, но

не поэднее 28.02.2019

по 1 1.03.201 9 включительно по 15.03.20,19
включительно

2

В течение 2 (двух) рабочих
дней с момента определения
Победителя розыгры]lJа, но

не позднее 01.04.2019

по 1 0.04.201 9 вtиючительно по'l5.04.2019
включительно

3

В течение 2 (двух) рабочих
дней с моменте определения
Победителя розыгрыша, но

не позднее 24.04.2019

по 30. 04.201 9 вtоючительно по 06.05.2019
включительно

11.2. ВСе ПРИЗы передаются Победителям пугем перечисления денежных средств, в сроки,
ука3енные в Таблице 3, на текуrлий (расчетный) счет с использованием банковской платежной
карточки БЕЛКАРТ, открытый в ОАО <АСБ Беларусбанк>.

1'1.3. flЛя полУчения Приэа Победитель должен предоставить Организатору перечисленные
НИЖе ДаННЫе, любым из указанньх способов согласно срокам, указанным в Таблице 3:

1) ПиСЬмом по почте по адресу: Организатора - Индекс 22О123 г. Минск, ул. Веры Хоружей, 25
офис 3;
письмом на элепронный почтовый ящик Организатора рrоmо@чопdеl,Ьу;
лично по адресу Организетора-22012З, г. Минск, ул. Веры Хоружей, 25, офис 3;

в рабочие дни с ,10.00 до 17.00, а именно:

копию страницы 25, 31-33 паспорта - для грацдан Республики Беларусь;
КОПИЮ СТРаНИЦЫ 3, страниц 15 - 17 вида на жительство - для лиц, имеющих вид на жительство
на территории Республики Беларусь;

3) копию всех страниц национального паспорта - для иностранных граждан;
4) КОПИЮ всех страниц документа, подтверIqдающего лIичность - для лиц без гращданства

формата страны, в которой он выдан;
5) КОПИЮ договора с банком либо выписку, подтверщдающую наличие действующего карт_счета в

ОАО (АСБ Беларусбанк) с использованием банковской платежной карточки БЕЛКАРТ;
6) оригинал или скан карт-чека либо документ иэ банка, подтверждаюtций оплату безналичной

покупки в установленные периоды, указанные в Таблице 1.

11.4. В слУчае если Победитель не предоставил данные согласно п,11.1 Настоящих правил,
лИбо с Победителем не удается связаться и уведомить о выигрыше, либо Победитель написал
3аявление об отказе от Приза, либо Победитель не выполнил все условия участия в Рекламной игре,
пРаво на Приз переходит к Участнику Ремамной игры из резервного списка в порядке выпадения
порядкового номера.

1'1.5. Описание выдачи Призов Резервным Победителlям.
11.5.1. Организатор уведомляет Резервных Победителей посредством SМS-рассылки на

абонентские номера мобильных телефонов и телефонным звонком, либо дополнительно одним из
СледУюЩих способов по усмотрению Организатора: посредством электронной почты или письменно
заказным письмом с уведомлением, согласно Таблице 3 настояttлих Правил.

11,5,2. flля получения Приза Резервный Победитель должен предоставить персональные
данные, согласно пунlсу '11.3 Настояц|их правил, в сроки, установленные в Таблице 3.

'l'1.5.3. Все Призы передаются Резервным Победителям пугем перечисления денежных
средств на его текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки БЕЛКАРТ
в ОАО (АСБ Беларусбанк), в сроки, указанные в Таблице 3.

1'1.6. Победитель не вправе передать право на получение Приза другомулицу.
11.7. В соответствии с законодательством Республики Беларусь при выдаче Призов

Организатор удерживает и перечисляет подоходный налог из суммы денежных средств Приза в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

11,8. Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы, связанные с
проездом к месту получения Приэа. Призы не подлежатзамене.

2)
3)

1)

2)



12. Права и обязанности Участников Рекламной игры.

12.1, Принимая участие в Рекламной игре, Участники подтверждают свое ознакомление и
согласие со всеми условиями Правил, а также принимают на себя обязательство выполнять все
требования Правил и 3аконодательства, вытекающие из участия в Игре иlили связанные с получением
Призов.

12.2, Победители вправе согласиться на рекламные интервью об участии в Рекламной игре,
в том числе по радио, телевидению, в глобальной компьютерной сети Интернет, а равно и в иных
средствах массовой информации, а таюке сниматься для изготовления графических рекламных
материалоВ без уплаты им какого-либо вознагра(qения в рамках данной Рекламной игры.

12,3, Участники вправе согласится с тем, что в рамках данной Рекламной игры их имена,
фамилии, отчества, фотографИи, аудиО и видео интервью и иные материалы о них могр быть
использованЫ Организатором и (или) 3аинтересованным лицом в целях проведения данной
рекламной игры. Все права, в том числе исключительные имущественные права, на такие интервью и
результаты съемки будут принадлежать 3аинтересованному лицу.

,l3. Наименование печатного издания средства массовой информации для
публикацИи ПравиЛ и результатов розыгрышей, сроки публикации.

13.1. Правила проведения Рекламной игры вместе с реквизитами государственной
регистрации публикуются до начала Рекламной игры в газете кРэспублiка>.

13,2. ИнформацИя о ре3ульТатах розыгРыша Реклlамной иiрЫ публикуется до З мая 2О19 года
в газете кРеспублика>.

14. Порядок предоставления информации по вопросам проведения Рекламной игры.

14,1, ИнфОрмациЮ об условиях участия и проведения Рекламной игры можно получить по
телефону горячей линии: S-801 100 1о 1О (круглосуточно), а также на Сайте.

15. Общие положения.

15.1. Организатор не несет ответственности за работу операторов сотовой подвижной элек-
тросвя3и (плохое соединение с оператором и т.д.) и почтовой служОьi (сроки доставки и т,д.),

15,2, Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Участником, в т.ч.
в случае недостоверной информации, предоставленной Участником.

15.3. СпорЫ междУ ОрганизатОром И УчастникаМи Рекламной игры рассматриваются в судеб-
ном поряд ьству15, росЫ ов в отношении организации и условийпередачИ адре Рекламной игры по адресу: 22о12зРеспублик Верь


