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Настоящие Правила проведения рекламной игры «Pay&Play» («Пэй энд 
Плэй») (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о про-
ведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменения-
ми и дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной игры 
«Pay&Play» («Пэй энд Плэй») (далее – Рекламная игра).

В Правилах используются следующие термины:

Apple Pay – сервис, позволяющий производить с использованием 
Карточки (ее цифрового образа) платежи через мобильное устройство 
держателя Карточки. 

Альфа-Банк – ЗАО «Альфа-Банк».

Карточка – банковская платежная карточка международных платежных 
систем Visa или Mastercard, выпущенная Альфа-Банком.

Услуга «InSync.by» – система дистанционного банковского обслуживания 
Альфа-Банка, позволяющая его клиентам дистанционно совершать операции 
с услугами Альфа-Банка посредством приложения «InSync» для мобильных 
устройств на базе операционных систем Google Android, Apple iOS.

Термины, указанные в единственном числе, используются во множе-
ственном числе и наоборот, если только обратное не следует из Правил и 
контекста (существа отношений).

Рекламная игра имеет целью стимулирование безналичных расчетов 
физическими лицами с использованием Карточек посредством использо-
вания Apple Pay.

1. Организатор Рекламной игры. 

Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной от-
ветственностью «ТДИ ПРОМОИВЕНТ» юридическое лицо согласно законо-
дательству Республики Беларусь с местонахождением по адресу: Республика 
Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18б, 4-й этаж, УНП 190771520, 
зарегистрированное Минским горисполкомом Республики Беларусь реше-
нием от 2 ноября 2006 года, в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190771520.

2. Заинтересованные лица Рекламной игры. 

Заинтересованными лицами Рекламной игры являются:

1. ЗАО «Альфа-Банк», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 43–47;

2. ООО «РЕФОРТЕ», 220030, г. Минск, пл. Свободы, 4–334.

3. Участники Рекламной игры.

Участниками Рекламной игры являются достигшие 14 лет физиче-
ские лица, держатели Карточки, подключившие услугу «InSync.by», 
являющиеся гражданами Республики Беларусь либо иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, имеющими вид на жительство 
в Республике Беларусь.

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 
отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 
родственники и лица, находящиеся с ними в отношениях, а также члены 
Комиссии. Кроме этого, Участником Рекламной игры не может быть член 
комиссии и лицо, состоящее в трудовых отношениях с Альфа-Банком.

4. Наименование Рекламной игры: «Pay&Play» («Пэй энд Плэй»)

5. Территория проведения Рекламной игры: Рекламная игра проводится 
на территории Республики Беларусь.

6. Срок начала Рекламной игры: 17 декабря 2019 г. 

7. Срок окончания Рекламной игры: 30 июня 2020 г. 

8. Призовой фонд Рекламной игры.  

Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет имущества и денеж-
ных средств Заинтересованных лиц, в размере 164 052,37 (сто шестьдесят 
четыре тысячи пятьдесят два) белорусских рубля 37 копеек;

Призовой фонд Рекламной игры включает следующие призы (далее – 
Призы):

Таблица № 1. Призовой фонд Рекламной игры:

Приз

Кем сфор-
мирован

призовой 
фонд

Кол-
во, 
шт.

Номинал 
за ед., 

бел. руб. 

Всего 
стои-
мость 

бел. руб.

Изолированное помеще-
ние с инв. номером 500/D-
708175072, расположенное 
по адресу: г. Минск, ул. Ра-
томская, д. 7 общей площа-
дью 43,7 кв. м

ООО 

«РЕФОРТЕ»
1

113 008,20 113 008,20

Денежные средства 

в размере 16 866,71 16 866,71

(далее – Приз 1)

Сертификат на двоих на 
музыкальный фестиваль 
Pinkpop 18-21 июня 2020 
(включает в себя авиапере-
лет Минск-Амстердам-Минск, 
кемпинг Ландграф, Нидер-
ланды, трансфер по програм-
ме, посещение фестиваля 
музыки «Пинк-Поп»)  

ЗАО «Альфа-
Банк»

2

3756,36 7512,72

Денежные средства 

в размере 541,72 1083,44

(далее – Приз 2)

Денежный приз 

1000 рублей 
ЗАО «Альфа-

Банк»
10

1000,00 10 000,00

Дополнительные денежные 
средства в размере 129,85 1298,50

(далее – Приз 3)

Электросамокат Xiaomi 
MiJia Smart Electric Scooter 
M365 международная вер-
сия (черный)

ЗАО «Альфа-
Банк» 5

847,50 4 237,50

Денежные средства 

в размере 107,06 535,30

(далее – Приз 4)

Портативное зарядное 
устройство Xiaomi Mi 
Wireless Charger PLM11ZM 
10000mAh (черный)

ЗАО «Альфа-
Банк»

100 95,10 9510,00

(далее – Приз 5)

ИТОГО 164 052,37   

9. Порядок и условия участия в Рекламной игре.

9.1. Для участия в Рекламной игре необходимо:

9.1.1. в период с 13.00 часов 17.12.2019 года по 23.59 часов 17.04.2020 года:

9.1.1.1. в личном кабинете услуги «InSync.by» (далее – Личный кабинет) 
зарегистрироваться в Рекламной игре. 

Для клиентов, которые не имели открытых в Альфа-Банке текущих (рас-
четных) счетов и обратились за выпуском Карты в период с 17.12.2019 по 
14.04.2019, регистрация в личном кабинете возможна не позднее 3 банков-
ских дней со дня открытия счета.

Для регистрации в Рекламной игре в личном кабинете необходимо про-
ставить отметку о согласии с Правилами Рекламной игры. После успешной 
регистрации в Рекламной игре, физическое лицо (пункт 3 Правил) стано-
вится Участником Рекламной игры.

9.1.1.2. добавить Карточку к Apple Pay, если на момент регистрации в 
Рекламной игре у Участника Рекламной игры нет добавленной к Apple Pay 
Карточки;

9.1.1.3. с соблюдением правил пользования Карточкой совершать безна-
личные расходные операции по оплате товаров/работ/услуг с использова-
нием Карточки посредством Apple Pay на сумму от 1 белорусского рубля 
и выше (во избежание сомнений, безналичные расходные операции по 
оплате товаров/работ/услуг на сумму до одного рубля не округляются до 

одного рубля ни при каких условиях). В случае совершения безналичной 
расходной операции по оплате товаров/работ/услуг в иностранной валюте, 
ее сумма в белорусских рублях определяется по официальному курсу бело-
русского рубля к валюте операции, установленному Национальным банком 
Республики Беларусь на дату совершения операции и указанному на сайте 
http://www.nbrb.by/API/ExRates/Currencies.

9.1.2. В личном кабинете Участника Рекламной игры отображаются 2 счета 
с баллами: 

9.1.2.1. Master-Баллы – баллы, полученные за совершение операций по опла-
те товаров/работ/услуг с использованием Карточки международной платежной 
системы Mastercard посредством Apple Pay и баллы за оформление карточки 
международной платежной системы Mastercard и ее добавление в Apple Pay 
(часть вторая пункта 9.2 Правил);

9.1.2.2. Alfa-Баллы – баллы, полученные за совершение операций по оплате 
товаров/работ/услуг с использованием Карточки международной платежной 
системы Visa посредством Apple Pay. 

9.1.3. в период с 17.12.2019 по 28.04.2020:

9.1.3.1. для участия в розыгрыше Призов 2-5 самостоятельно обменять 
в личном кабинете накопленные Alfa-баллы либо Master-баллы на шансы. 
При этом: 

- 2000 накопленных баллов соответствуют 1 шансу выиграть Приз 2;

- 500 накопленных баллов соответствуют 1 шансу выиграть Приз 3;

- 1000 накопленных баллов соответствуют 1 шансу выиграть Приз 4;

- 300 накопленных баллов соответствуют 1 шансу выиграть Приз 5.

9.1.3.2. для участия в розыгрыше Приза 1 самостоятельно обменять в 
личном кабинете накопленные Master-баллы на шансы. При этом, 5000 на-
копленных баллов соответствуют 1 (одному) шансу выиграть Приз 1.

Общее количество накопленных Master-баллов и/или Alfa-баллов Участ-
ник самостоятельно обменивает на выбранные им шанс(ы). Баллы, которые 
Участник обменял на шансы, вычитаются из общего количества накопленных 
баллов. 

Если общее количество баллов, накопленных или оставшиеся после обмена 
на шансы, составляет 299 и менее баллов, то они не могут быть обменены на 
1 (один) шанс для участия в розыгрыше.  

9.2. По совершенной Участником Рекламной игры безналичной расходной 
операции по оплате товаров/работ/услуг с использованием Карточки посред-
ством Apple Pay Участнику Рекламной игры начисляются баллы в зависимости 
от суммы безналичной расходной операции по оплате товаров/работ/услуг. 
За каждый 1 белорусский рубль безналичной расходной операции по оплате 
товаров/работ/услуг (50 и более копеек округляются до одного рубля) под-
лежит начислению 1 балл. 

С 17.12.2019 года по 23.04.2020 года каждому Участнику Рекламной игры, 
оформившему и добавившему к Apple Pay в период с 17.12.2019 по 17.04.2020 
года Карточку международной платежной системы Mastercard, начисляются 
300 баллов. Баллы начисляются единоразово, независимо от количества 
оформленных Карточек международной платежной системы Mastercard и их 
добавлений к Apple Pay. Баллы за подключение Карточки международной 
платежной системы Mastercard к Apple Pay начисляются не позднее чем 
через 4 (четыре) рабочих дня со дня добавления Карточки международной 
платежной системы Mastercard к Apple Pay.

Следующие безналичные расходные операции, совершенные с использо-
ванием Карточки, не учитываются при начислении баллов в соответствии с 
частью первой настоящего пункта:

а) проводимые в устройствах самообслуживания (банкоматы и платежно-
справочные терминалы; 

б) осуществляемые через систему «Расчет» (ЕРИП) в дистанционных кана-
лах Альфа-Банка и иных банков; 

в) переводы посредством услуг «Альфа-Клик» и мобильного приложения 
«InSync.by», переводы с карты на карту (P2P-переводы), в том числе на основе 
сервисов Mastercard MoneySend, Visa Direct и аналогичных, а также операций, 
не являющихся операциями по оплате товаров, работ и услуг; 

г) проводимые в устройствах банков, установленных в РУП «Белпочта»; 

д) проводимые через сервис ООО «ВЭБ ПЭЙ» (и/или через любые иные 
аналогичные сервисы) и операций по открытию (пополнению) электронных 
кошельков (например, Яндекс.Деньги, РБК Money, МТС Деньги, v-banking 
и др.); 

е) по выдаче наличных денежных средств; 

ж) операции в казино и иных игорных заведениях, оплата ставок и пари, в 
том числе через Интернет (ПАРИ / трек / казино / ЛОТО) и операции безна-
личной оплаты в казино; 

з) операции, связанные с оплатой налоговых платежей, государственных 
сервисов, брокерских услуг, операции за телекоммуникационное оборудова-
ние, включая продажу телефонов в салонах связи, дорожные чеки;

и) безналичные расходные операции по оплате товаров/работ/услуг в случае 
возврата товаров/услуг с перечислением денежных средств на Карточку;

г) операции, совершенные до регистрации в Рекламной игре в личном 
кабинете. 

Во избежание сомнений, ни при каких условиях не учитывается при начисле-
нии баллов безналичная расходная операция, совершенная с использованием 
Карточки, но не посредством Apple Pay. 

Не учитываются при начислении баллов безналичные расходные операции, 
которые совершены с использованием Карточки посредством Apple Pay до 
даты регистрации Участника в Рекламной игре.

Организатор оставляет за собой право проверки данных о достоверности 
совершенных Участником операций, в том числе обратиться в Альфа-Банк в 
целях проверки совершенных в период проведения Рекламной игры операций 
посредством Apple Pay, в том числе для пересчета общего количества баллов, 
необоснованно начисленных (не начисленных) баллов по операциям, совер-
шенных Участником в период произошедшего технического сбоя программного 
обеспечения, обеспечивающего учет и отражение операций.

Организатор вправе отказать (приостановить) в участии в Рекламной игре 
Участникам, злоупотребляющим ее условиями. Под злоупотреблением усло-
виями Рекламной игры понимается совершение Участником действий, кото-
рые, по субъективному мнению Организатора, не имеют разумного смысла, 
влекут за собой получение Участником необоснованных выгод, основанных 
преимущественно на технических и/или организационных особенностях и/или 
условиях проведения Рекламной игры. 

10. Место, дата, время и порядок розыгрыша призового фонда, порядок 
определения выигравших участников рекламной игры.

10.1. К розыгрышу данные об Участниках Рекламной игры и общем количе-
стве всех шансов, а также шансов каждого Участника Рекламной игры фор-
мируются Организатором в пять списков для розыгрыша, которые включают 
в себя: порядковый номер Участника Рекламной игры, его Ф.И.О., мобильный 
телефон, дату и время обмена баллов на шансы, номер шанса. Организатор 
формирует список для розыгрыша, где присваивает каждому шансу один 

порядковый номер, начиная с 0000001 и выше. 

Для розыгрыша каждого из Призов 1–5 формируется отдельный список по 

дате и времени обмена баллов на шансы в личном кабинете. При совпаде-

нии времени обмена баллов на шансы, список дополнительно сортируется 

в алфавитном порядке начиная с буквы «А», по фамилии, имени, отчеству 

участника.

10.2. Розыгрыш Призов 1–5 состоится 05.05.2020 года в 11.00 в офисе 

Организатора по адресу: г. Минск, ул. Краснозвездная, 18Б, 4-й этаж.

На каждый зарегистрированный порядковый номер шанса Организатор 

оформляет одну карточку Участника, которая содержит: порядковый номер 

шанса Участника, фамилию и имя Участника.

Призовой фонд разыгрывается в последовательности, указанной в таблице 

№ 1 п. 8 Правил.

Все карточки Участников, участвующие в розыгрыше Приза, засыпаются в 

лототрон и перемешиваются.

Один из членов комиссии достает из лототрона последовательно одну за 

другой необходимое количество карточек Участника – так определяются 

победители, т. е. обладатели Приза.

Таким же способом определяется по одному резервному победителю для 

Приза 1 и Приза 2 (всего три резервных победителя).

 Карточки Участников, ставших победителями розыгрыша Приза, извлека-

ются из лототрона и не принимают участие в последующем розыгрыше. 

11. Место, порядок и сроки выдачи призов и уведомления победи-
телей.

Победители Рекламной игры уведомляются о выигрыше по почте и по 
телефону не позднее 10.05.2020 года. 

После получения уведомления о выигрыше, победители Приза 1 должны 
не позднее 15.06.2020 года, победители Приза 2 – не позднее 20.05.2020 
года, а победители Призов 3–5 – не позднее 30.06.2020 года, в любой 
рабочий день с 9.00 до 18.00 либо в субботу с 10.00 до 13.00 прибыть в 
офис Организатора по адресу: г. Минск, ул. Краснозвездная, 18Б, 4-й этаж 
с предварительным согласованием даты и времени прибытия победителя с 
представителем Организатора по телефону +375 44 555 11 66.

При получении приза Победитель должен предъявить документ, удостове-
ряющий личность (действующий паспорт гражданина Республики Беларусь 
или вид на жительство).

В случае если с Победителем Приза 1 до 15.06.2020 года, а с Победителем 
Приза 2 до 20.05.2020 года, не удается связаться и уведомить о выигрыше, 
либо Победитель письменно отказался от Приза, либо не предоставил не-
обходимые подтверждающие документы, указанные в настоящих Правилах, 
то право на получение Приза переходит к резервному победителю Приза 
1 и Приза 2, определенного при проведении розыгрыша.

Резервные Победители Приза 1 и Приза 2 извещаются о выигрыше по 
почте и по телефону в течение 1 (одного) рабочего дня с момента перехода 
права на получение Приза. 

Для получения Приза 1 Резервный Победитель должен не позднее 
30.06.2020 года прибыть в офис Организатора по адресу: г. Минск, 
ул. Краснозвездная, 18Б, 4-й этаж, предварительно связавшись с пред-
ставителем Организатора по телефону +375 44 555 11 66.

Для получения Приза 2 Резервный Победитель должен не позднее 
27.05.2020 года прибыть в офис Организатора по адресу: г. Минск, 
ул. Краснозвездная, 18Б, 4-й этаж, предварительно связавшись с пред-
ставителем Организатора по телефону +375 44 555 11 66.

При получении приза Резервный Победитель должен предъявить документ, 
удостоверяющий личность (действующий паспорт гражданина Республики 
Беларусь или вид на жительство).

В случае отказа победителя или резервного победителя от получения при-
за, неполучения приза в установленном правилами порядке и сроке либо 
невыполнения условий его получения, приз признается невостребованным 
и остается у Организатора.

В соответствии с главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь 
Организатор при вручении всех Призов выступает налоговым агентом и 
обязан удержать сумму подоходного налога непосредственно из доходов 
получателя приза. При невозможности удержать исчисленную сумму по-
доходного налога с дохода Победителя по причине отсутствия денежных 
выплат и (или) отказа плательщика внести причитающиеся суммы подо-
ходного налога с Победителя Организатор обязан в месячный срок со дня 
выявления указанных фактов направить в налоговый орган по месту жи-
тельства плательщика сообщение о сумме задолженности по подоходному 
налогу с Победителя.

Организатор не несет ответственности за возникновение необходимости 
уплаты дополнительного подоходного налога и иных выплат, связанных с 
получением Призов, за пределами Республики Беларусь.

Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы, связан-
ные с проездом к месту получения Призов.

Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов не 
осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограни-
чена исключительно вышеуказанным количеством и видами этих Призов.

Организатор Рекламной игры не несет ответственности за любые риски, 
связанные с повреждением Призов и их эксплуатацией, возникшие после 
их передачи Победителям.

12. Комиссия по проведению Рекламной игры.

Для контроля за соблюдением Правил, утверждением результатов, подве-
дением итогов по результатам проведения Рекламной игры, рассмотрением 
спорных случаев, принятием решений по устным и письменным жалобам 
и замечаниям, возникшим при проведении Рекламной игры, Организатор 
создает Комиссию по проведению Рекламной игры в следующем составе: 

Соколова Юлия Александровна – менеджер проектов Департамента раз-
вития продуктов и процессов для розничных клиентов ЗАО «Альфа-Банк»;

Шелест Анастасия Анатольевна – главный специалист отдела маркетинга 
и рекламы ЗАО «Альфа-Банк»;

Калитник Татьяна Алексеевна – ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ», за-
меститель директора.

Шорр Полина Андреевна – ООО «ТДИ ПРОМОИВЕНТ», специалист по 
работе с клиентами.

Жибуль Ольга Олеговна – ООО «ТДИ ПРОМОИВЕНТ», специалист по 
работе с клиентами.

13. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной игры.

Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до 
начала Рекламной игры.

Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» в срок 
не позднее 20.06.2020.

Имена победителей Рекламной игры будут размещены на Интернет-сайте 

Альфа-Банка www.alfabank.by.

Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно полу-

чить на Интернет-сайте Альфа-Банка www.alfabank.by, через каналы интер-

нет поддержки, а также по телефону контакт-центра «Альфа-Консультант»: 

198, +375 (29, 44, 25) 733 33 32 круглосуточно.

14. Прочие условия.

14.1. В случае если Победителем является несовершеннолетний, то при 

получении приза вместе с Участником должны присутствовать его законные 

представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) со своим 

паспортом (видом на жительство) и свидетельством о рождении либо па-

спортом несовершеннолетнего.

14.2. Организатор не вступает в споры между Участниками относительно 

определения собственника выигранного приза и/или претендентов на по-

лучение приза, организации и условий передачи Призов. Приз получает 

победитель. Победитель вправе распорядиться полученным призом по 

своему усмотрению.

14.3. Участие в Рекламной игре автоматически подразумевает ознаком-

ление с полным текстом настоящих Правил и согласие с Правилами. Несо-

блюдение Участником настоящих Правил считается его отказом от участия 

в Рекламной игре со всеми вытекающими последствиями (включая утерю 

права на получение приза и т. п.).

14.4. Участники соглашаются на передачу их персональных данных, в т. ч. 

номера счета, Организатору и разработчику личного кабинета (для целей 

обеспечения возможности участия Участников в Рекламной игре, а также 

получения призов).

14.5. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглаша-

ются принимать участие в рекламной видеосъемке, что их фамилии, имена, 

отчества, фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть 

использованы Организатором в любых рекламных и (или) информационных 

материалах, связанных с проведением Рекламной игры, без уплаты какого-

либо вознаграждения Участникам. Победитель Рекламной игры дает свое 

согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для 

рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением данной 

Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права 

на такие рекламные материалы принадлежат Заинтересованному лицу.

14.6. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рас-

сматриваются в судебном порядке по месту нахождения Организатора в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14.7. Все возможные претензии участников Рекламной игры в отношении ор-

ганизации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору по адресу: 

Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18Б, 4-й этаж.

Свидетельство № 3710 о государственной  регистрации рекламной  

игры выдано 11 декабря 2019 г. Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«Pay&Play» («Пэй энд Плэй»)


