
 
Правила проведения рекламной акции с 01 января 2019г. по 31 января 2019г. 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Настоящие правила проведения рекламной акции в рамках рекламной кампании «Стань ближе  
к Лиге чемпионов» (далее – Правила), направленной на повышение активности использования 
банковских дебетовых платежных карточек Mastercard (далее – Карты), выпущенных на 
территории Республики Беларусь, определяют условия участия в рекламной акции (далее – 
Акция), период и порядок проведения Акции.  

1.2. Акция не является рекламной игрой. В ходе Акции все ее участники, выполнившие условия, 
установленные настоящими Правилами, имеют право получить одинаковые сувениры 
(подарки).  

1.3. Акция является одной из активностей рекламной кампании «Стань ближе к Лиге чемпионов». 
Участники Акции, набравшие в личном профиле от 100 баллов, могут также принять участие 
во второй активности – Рекламной игре (см. Правила Рекламной игры «Стань ближе к Лиге 
чемпионов»).  

1.4. Организатор Акции – ООО «Рефорте», УНП 100422707 (далее – Организатор) с местом 
нахождения по адресу 220030, Беларусь, г. Минск, пл. Свободы, д.4, офисное помещение 
№334. Электронный адрес: post@forte.by.  

1.5. Акция проводится на официальном интернет-сайте рекламной кампании «Стань ближе к Лиге 
чемпионов» promo.mastercard.by (далее – Сайт).  

1.6. Территория проведения Акции: Республика Беларусь.  
1.7. Акция проводится в период: с 01 января 2019г. по 31 января 2019г. включительно (далее – 

Период проведения Акции) и распространяется на транзакции, совершенные с 00 часов 00 
минут 01 января 2019 года до 23 часов 59 минут 31 января 2019г. Сроки могут быть продлены 
Организатором. Информация о продлении сроков Акции размещается на сайте 
promo.mastercard.by.  

1.8. Срок выдачи сувениров Акции: до 30 апреля 2019 года.  
1.9. В Акции могут принять участие совершеннолетние (достигшие 18 лет) физические лица – 

постоянно проживающие на территории Республики Беларусь (граждане Республики Беларусь, 
а также иностранные граждане и лица без гражданства), являющиеся держателями 
действующей банковской дебетовой платежной карточки Mastercard.  

1.10. Участником Акции не могут быть лица, состоящие в трудовых отношениях с Организатором, 
супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, лица, находящиеся с таким лицом в 
отношениях свойства.  
1.11. Призовой фонд Акции (сувениры Акции):  
Оригинальные тренировочные мячи UEFA Champions League 2019 Adidas; 
Спортивные рюкзаки Adidas;  
Бейсбольные кепки Adidas;  
Фирменные спортивные бутылки Adidas; 
Настольные игры-футбол Subboteo; 
Промокод на покупку билетов в кино номиналом 15 рублей. 
  
2. УЧАСТИЕ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
2.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо:  
Зарегистрироваться на Сайте promo.mastercard.by. При регистрации необходимо согласиться с  

условиями Акции, а также заполнить регистрационные данные:  
- имя, фамилия Участника; 
- номер мобильного телефона Участника. 
Загрузить на сайт карт-чек на сумму от 10 белорусских рублей, подтверждающий оплату  

Товаров, работ, услуг посредством личной карты участника Mastercard в период проведения 
Акции. Для регистрации карт-чека загрузить на сайт:  

- сумму карт-чека;  
- дату совершения оплаты;  



- фотографию регистрируемого карт-чека.  
2.2. Изображение карт-чека должно быть четким и содержать: 

информацию о безналичной оплате картой 
Mastercard; время совершения безналичной операции; 
дату совершения безналичной 
операции; номер карт-чека.  

2.3. При регистрации Участнику присваивается пароль, который высылается на указанный 
Участником номер мобильного телефона, после выполнения им всех действий, необходимых 
для регистрации. Полученный пароль и собственный номер мобильного телефона Участник 
может использовать для осуществления доступа к личному профилю на Сайте в целях участия 
в Акции.  

2.4. После регистрации на Сайте в личном профиле Участника (раздел «ЧЕКИ-Получено баллов») 
отображаются баллы, конвертируемые из зарегистрированных карт-чеков: 1 балл = 1 рубль. В 
баллы рекламной акции конвертируется сумма от 10 до 150 белорусских рублей. 
Максимальное количество баллов за регистрацию 1 карт-чека на сумму 150 рублей и 
выше – 150 баллов. Полная сумма карт-чека (свыше 150 рублей) конвертируется в «Баллы 
рекламной игры».  

2.5. Дополнительные баллы Участник может заработать, участвуя в рекламных мероприятиях. 
Бонусные баллы суммируются с баллами, накопленными с помощью карт-чеков, и отражаются 
на счету для заказа сувениров, но не учитываются при участии в Рекламной игре (не видны в 
строке “Баллы рекламной игры”, раздел “ЧЕКИ”).  

2.6. Накапливая баллы, Участник может обменивать их на сувениры из каталога, размещенного на 
Сайте. Таким образом, накопив определенное количество баллов, Участник Акции получает 
гарантированный подарок, соответствующий количеству накопленных баллов.  

2.7. Система баллов:  
400 баллов – промокод на покупку билетов в кино номиналом 15 рублей;  
500 баллов – бейсбольная кепка Adidas;  
700 баллов – фирменная спортивная бутылка Adidas; 
1500 баллов – оригинальный тренировочный мяч UEFA Champions League 2019 Adidas;  
1800 баллов – спортивный рюкзак Adidas;  
2000 баллов – настольная игра-футбол Subbuteo.  
2.8. Организатор вправе разместить информацию об итогах распределения сувениров Акции с 

указанием краткой информации о Победителях (фамилия, имя, количество баллов) на Сайте.  
2.9. Накопив от 100 баллов Участник Акции может принять участие в Рекламной игре. 
  
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ЧЕКОВ  

3.1. Каждый Участник в период Акции может зарегистрировать неограниченное количество чеков.  
3.2. В том случае, если Участник в течение периода проведения Акции зарегистрировал 

поддельный чек или иной не соответствующий правилам Акции или вызывающий сомнение в 
подлинности чек, Организатор вправе заблокировать (отстранить Участника от участия в 
Акции) сроком до одного месяца.  

3.3. В этом случае, Организатор направляет Участнику соответствующее уведомление 
посредством СМС сообщения на номер телефона, указанный Участником при регистрации в 
порядке, предусмотренном в п. 2.1. настоящих Правил.  

3.4. Не является основанием для участия в Акции или для выдачи сувениров регистрация 
карт-чеков, содержащих информацию о: 

3.4.1. безналичных операциях, совершенных до и после периода, указанного в п.1.7. Правил;  
3.4.2. операциях по снятию наличных денежных средств или пополнению счета; 
3.4.3. операциях, совершенных посредством банкоматов и инфокиосков;  
3.4.4. операциях по переводу денежных средств с одной банковской платежной карточки на 

другую банковскую платежную карточку;  
3.4.5. операциях по оплате налогов, штрафов и иных обязательных платежей, в том числе 

коммунальных;  
3.4.6. операциях по размещению (пополнению) депозитов, оплате кредитных обязательств и 

банковских комиссий;  



3.4.7. операциях, совершенных в кассах отделений банков; 
3.4.8. операциях по оплате услуг мобильных операторов (Velcom, МТС, Life) в случае 
последующего перевода (возврата) оплаченных денежных средств с баланса мобильного 
оператора на платежную банковскую карту в период, предусмотренный п. 1.8. Правил; 
3.4.9. операциях по оплате за пользование интернетом в случае последующего перевода 
(возврата) оплаченных денежных средств с баланса интернет-оператора на платежную банковскую 
карту в период, предусмотренный п. 1.8. Правил; 
3.4.10. иных операциях по оплате товаров, работ, услуг в случае последующего перевода 
(возврата) оплаченных денежных средств на платежную банковскую карту в период, 
предусмотренный п. 1.8. Правил. 
  
4. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ СУВЕНИРОВ  

4.1. При заказе Участником сувенира в каталоге на Сайте в разделе «Выбрать сувенир», 
заказанному сувениру присваивается статус «проверка заказа» и номер заказа. После заказа 
сувенира Участником модератор Сайта проверяет достоверность загруженных чеков, соответствие 
их правилам Акции и одобряет либо отклоняет (при наличии оснований) заказ на получение 
сувенира. Организатор отказывает Участникам в выдаче сувенира (отклоняет Заказ) в случаях, 
предусмотренных в п. 3.2. 3.4. Правил, а также в иных случаях несоблюдения Участником Правил 
Акции. В случае одобрения заказанного Участником сувенира в разделе «Выбрать сувенир» на 
Сайте ему присваивается статус "ожидает выдачи" - в случае выбора Участником способа 
получения сувенира путем самовывоза, или статус "отправлен по почте" - в случае выбора 
Участником способа получения сувенира путем доставки по почте. Сроки выдачи заказанных 
сувениров до 30 апреля 2019г.  

4.2. Статус заказа и срок доставки сувенира будет отображаться на странице «Выбрать сувенир» 
на Сайте promo.mastercard.by.  
4.3. Сувениры не могут быть востребованы Участниками повторно, в денежном эквиваленте не 

выдаются и обмену не подлежат.  
4.4. Всеми невостребованными до окончания срока выдачи сувенирами (п. 1.8. Правил), а также 

сувенирами, от получения которых Участники отказались, Организатор распоряжается по 
своему усмотрению.  

4.5. Участник Акции при заказе своего сувенира через каталог, выбирает 1 из вариантов получения 
сувенира:  
В Центре выдачи сувениров: г. Минск, пл. Свободы, д.4, оф.334,  
Посредством почтового отправления (на адрес, указанный при регистрации). 

4.6 При получении сувенира участники обязуется предъявить личные платежные карты 
MasterCard с которых производилась оплата товаров, работ, услуг в соответствии с правилами 
рекламной акции. 

  
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ  

5.1. Модели, цвета, другие параметры и характеристики сувениров определяются по усмотрению 
Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников. Ответственность 
Организатора по выдаче сувениров ограничена исключительно их видами, указанными в п. 
1.11. Правил. Сувениры могут отличаться по внешнему виду от их изображений на Сайте.  

5.2. Участники, претендующие на получение сувениров, обязуются заполнить и подписать все 
необходимые для их получения документы, предоставляемые Организатором, выполнить все 
условия, предусмотренные Правилами, а также формальности, необходимые для получения 
сувениров.  

5.3. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения 
на Сайте.  

5.4. Принимая участие в Акции, участники подтверждают свое ознакомление и согласие со всеми 
условиями Правил, а также принимают на себя обязательство выполнять все требования 
Правил и законодательства, вытекающие из участия в Акции и/или связанные с получением 
сувениров.  



5.5. Победители Акции соглашаются с тем, что в рамках данной Акции их имена, фамилии, 
отчества, фотографии, аудио и видео интервью и иные материалы о них могут быть 
использованы Организатором в любых рекламных и (или) информационных материалах, 
связанных с проведением Акции, без уплаты им какого-либо вознаграждения. Все права, в том 
числе исключительные имущественные права, на такие интервью и результаты съемки будут 
принадлежать Организатору.  

5.6. Споры между Организатором и участниками Акции рассматриваются согласно 
законодательству Республики Беларусь.  

5.7. Все возможные претензии участников Акции должны быть адресованы непосредственно 
Организатору по адресу: 220030, Беларусь, Минск, пл. Свободы, д.4, офисное помещение 
№334.  

5.8. Информацию об условиях участия и проведения Акции можно получить по телефону для 
справок по вопросам проведения Акции: +375 (029) 670 30 26 с 12:00 до 17:00 часов в 
рабочие дни, а также на Интернет-сайте www.promo.mastercard.by.  

5.9. Организатор не несет ответственность за: 
невозможность Участников ознакомиться с информацией об Акции на Сайте;  

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Промо обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;  
неполучение/несвоевременноеполучение почтовых отправлений, информации 
(документов), необходимой для получения сувениров, по вине организаций связи или по 
иным – независящим от Организатора причинам;  
правильность, точность и достоверность данных, которую Участники указали при 
регистрации на Сайте, в связи с этим и за невозможность связаться с участниками Акции 
по указанным ими контактным данным, а также за невозможность использовать 
полученную от Участников информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи 
сувениров, включая иные причины – независящие от Организатора;  

неполучение Победителями Акции сувениров в случае их невостребования или отказа от  
них Победителями Акции, а также по иным причинам – независящим от Организатора. 

5.10. Организатор при выдаче сувениров Участникам в соответствии с положениями Налогового  
кодекса РБ выступает в отношении них налоговым агентом. 
  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.2. Участник вправе:  

получать информацию о сроках и условиях проведения Акции на публичных 
ресурсах; получить сведения об Организаторе; 

требовать выдачи сувениров в соответствии с настоящими Правилами;  
6.2. Участник обязуется:  

соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в 
установленные настоящими Правилами сроки;  
нести самостоятельно все расходы, связанные с участием, включая (но не ограничиваясь) 
расходы за Интернет, телефон и прочее;  
нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 
законодательством РБ;  

6.3. Организатор вправе:  
в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом 
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте;  
не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;  
в целях уточнения факта соблюдения Участником правил Акции запрашивать у Участников 
необходимую дополнительную информацию и документы, в том числе выписки по 
банковским карточкам, а также иные документы, которые Участник обязан предоставить 
Организатору до передачи ему Сувенира Организатором; при отказе в предоставлении 
(непредставлении) Участником соответствующей информации и документов в выдаче 
сувенира Участнику может быть отказано; 



в целях уточнения факта соблюдения Участником правил Акции запрашивать и получать от 
провайдеров и иных третьих лиц необходимую информацию; 
в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения подарков по любым 
причинам, указанные сувениры после окончания Акции не выдаются и используются 
Организатором по своему усмотрению;  
отказать Участнику Акции в выдаче сувенира в случае установления факта несоблюдения 
Участником настоящих Правил.  

6.4. Организатор обязуется:  
соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции 
в установленные настоящими Правилами сроки;  
обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;  
выдать сувениры победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами; 
обеспечить информирование Участников Акции о Правилах их проведения путем размещения 
правил на Сайте, а также о результатах их проведения в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами. 


