
1. Настоящая рекламная Игра называется «Самсунг без границ!» (далее 
по тексту – Игра или Рекламная игра), проводится в соответствии с условиями 
настоящих Правил (далее по тексту – Правила) с соблюдением требований 
законодательства Республики Беларусь без взимания с участников Игры 
платы.

2. Организатором Игры является Закрытое акционерное общество 
«Сэлмон-Графикс» (далее – Организатор).

Юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, 
ком. 43;

Адрес офиса: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, ком. 
43; УНП 100843219, зарегистрировано решением Мингорисполкома от 
2 декабря 2008 года.

Заинтересованным лицом является Иностранное общество с ограни-
ченной ответственностью «Связной БЕЛ» (далее – Заинтересованное лицо), 
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 20, корп. 11, пом. 18; УНП 100348320.

Игра проводится в период с 20.08.2018 года по 27.10.2018 года в 
торговых объектах ИООО «Связной БЕЛ», расположенных на территории 
Республики Беларусь.

3. Состав комиссии по проведению Рекламной игры:
Председатель комиссии:
Курец Ольга Владимировна – заместитель генерального директора 

по продажам ИООО «БелЕвросеть»;
Члены комиссии:
Градович Любовь Владимировна – ведущий специалист по рекламе ИООО 

«Связной БЕЛ»;
Черненков Павел Леонидович – индивидуальный предприниматель управ-

ляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
Фещенко Юлия Владимировна – начальник отдела продвижения товаров 

и услуг ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по правовым 

вопросам ООО «Медиа Крама».
4. Наименование товаров (работ, услуг) или их групп, в целях стиму-

лирования реализации которых проводится Рекламная игра: 
Все сотовые телефоны, планшеты и носимые устройства (часы) под товар-

ным знаком «Samsung», реализуемые в торговых объектах ИООО «Связной 
БЕЛ» в период с 20.08.2018 по 05.10.2018 включительно.

5. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 
участником Рекламной игры:

5.1. Участником Игры (далее по тексту – Участник) может стать дееспо-
собное лицо, достигшее 18 лет и постоянно проживающее на территории Рес-
публики Беларусь (в том числе имеющее вид на жительство в РБ). Участником 
Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с 
организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а 
также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства, лица, со-
стоящие в трудовых отношениях с заинтересованным лицом.

5.2. Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 20.08.2018 г. 
по 05.10.2018 г. включительно:

1) совершить покупку товаров, указанных в п. 4., в торговых объектах 
«Связной БЕЛ»;

2) заполнить регистрационную форму Игры на русском или белорусском 
языке на интернет-сайте http://promo.svyaznoy.by (далее – Сайт). Регистраци-
онная форма Участника содержит обязательные для заполнения поля:

– ФИО (полностью);
– телефон(ы) для связи в формате – код оператора, номер абонента 

(пример – 291234567, где 29 – код оператора, а 1234567 – номер абонента, 
без пробелов и символов);

– адрес электронной почты Участника;
– населенный пункт (по месту регистрации);
– улица;
– дом (корпус при наличии);
– номер квартиры (при наличии);
– дата приобретения товара из кассового чека,
– номер кассового чека;
– сумма приобретенного товара из кассового чека.
В игре принимают участие чеки, зарегистрированные на Сайте с 

20.08.2018 г. (09:00:00) по 05.10.2018 г. (23:59:59).
5.3. Каждый Участник может принимать участие в Игре неограничен-

ное количество раз при условии выполнения требований, необходимых для 
участия в Игре.

5.4. Каждый Участник получает один номер в Розыгрыше согласно дате 
и времени за каждую заполненную регистрационную форму в соответствии 
с п. 5.2 текущих Правил.

5.5. Каждый Участник должен сохранять до выдачи призов оригинал 
либо копию кассового чека, выданного и заверенного в торговых объектах 
«Связной БЕЛ».

5.6. Факт участия в Игре подразумевает, что Участники ознакомлены и 
согласны с Правилами Игры, а также соглашаются с тем, что в случае победы 
ФИО Победителя, его фотографии и интервью могут быть использованы Ор-
ганизатором Игры в любых рекламных и/или информационных материалах, 
связанных с Игрой. Победитель также соглашается давать интервью либо 
сниматься для рекламных материалов, связанных с Игрой, без выплаты 
вознаграждения. Все права на подобные публикации и результаты съемок 
принадлежат Организатору.

5.7. Регистрация каждого нового кассового чека осуществляется через 
заполнение новой регистрационной формы чека на Сайте.

5.8. Кассовый чек принимает участия в розыгрыше только один раз: по 
факту первой регистрации данных кассового чека в регистрационной форме 
Сайта. Повторная регистрация одного и того же кассового чека к участию в 
розыгрыше не принимается.

5.9. Каждый Участник при заполнении Персональных данных на интернет-
сайте обязуется вводить достоверную и полную информацию.

5.10. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные 
Участником Рекламной игры, и за достоверность сведений и Персональных 
данных, указанных на интернет-сайте.

6. Состав и размер призового фонда (в белорусских рублях) и ис-
точники его формирования:

6.1. Призовой фонд сформирован за счет денежных средств и имущества 
Заинтересованного лица. Размер призового фонда составляет 17 496,65 
(семнадцать тысяч четыреста девяносто шесть белорусских рублей 65 ко-
пеек), в т. ч.: 

Таблица 1:

№ 
п/п 

Наименование призов, 
участвующих в розыгрыше, бел. руб.

Кол-во 
(шт.)

Сумма 

за 1 ед., 

бел. руб.

Сумма 

всего, 

бел. руб.

1

Samsung J810 Galaxy J8 2018 Dual черный, 
стоимостью 568,43 белорусского рубля + 
денежный приз в размере 66,71 белорус-
ского рубля 

3 635,14 1905,42

2

Samsung J810 Galaxy J8 2018 Dual черный, 
стоимостью 568,42 белорусского рубля + 
денежный приз в размере 66,71 белорус-
ского рубля

1 635,13 635,13

3

Samsung Galaxy J2 (2018) черный, стоимо-
стью 284,78 белорусских рубля + денеж-
ный приз в размере 24,32 белорусского 
рубля 

19 309,10 5872,90

4

Samsung Galaxy J2 (2018) черный, стоимо-
стью 284,86 белорусского рубля + денеж-
ный приз в размере 24,34 белорусского 
рубля

1 309,20 309,20

5

Samsung Galaxy Tab A 10.1» LTE 16GB 
(SM-T585NZKASER) черный, стоимостью 
576,19 белорусского рубля + денежный 
приз в размере 67,87 белорусского рубля

1 644,06 644,06

6

Samsung Galaxy Tab A 10.1» LTE 16GB 
(SM-T585NZbASER) голубой, стоимостью 
688,18 белорусского рубля + денежный 
приз в размере 84,60 белорусского рубля

1 772,78 772,78

7

Samsung Galaxy G960FD S9 64Gb черный 
брилиант, стоимостью 1795,64 белорус-
ского рубля + денежный приз в размере 
250,08 белорусского рубля 

1 2045,72 2045,72

8

Samsung Galaxy G950FD S8 мистический 
аметист, стоимостью 1436,45 белорус-
ского рубля + денежный приз в размере 
196,41 белорусского рубля 

1 1632,86 1632,86

9

Samsung Galaxy G950FD S8 коричневый 
рубин, стоимостью 1436,45 белорусского 
рубля + денежный приз в размере 196,41 
белорусского рубля 

1 1632,86 1632,86

10

Samsung Galaxy G960FD S9 64Gb ультра-
фиолет, стоимостью 1795,64 белорусского 
рубля + денежный приз в размере 250,08 
белорусского рубля 

1
2045,72 2045,72

7. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призово-
го фонда, в том числе порядок определения выигравших участников 
Рекламной игры:

7.1. Розыгрыш призов проводится 10.10.2018 г. в 13:00 по адресу: 
г. Минск ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, ком. 43. Всего за период проведения 
Игры Организатором проводится 1 (один) розыгрыш призового фонда, со-
гласно Таблице 1, в ходе которого Победители будут определяться из числа 
регистрационных форм участников Рекламной игры, зарегистрированных 
на сайте в период с 09:00:00 20 августа 2018 г. по 23:59:59 5 октября 2018 г., 
выполнивших Правила Игры.

7.2. Призовой фонд разыгрывается в последовательности, указанной 
в Таблице 1.

7.3. Для осуществления розыгрыша Организатор согласно п. 5.4 при-
сваивает всем регистрационным формам Участников номера согласно дате 
и времени регистрации таких форм на Сайте (далее – Список). 

7.4. Для розыгрыша в установленном порядке формируется список участ-
ников. 

7.5. Для определения выигрышных номеров Организатор использует не-
прозрачный лототрон и набор шаров в количестве 10 (десяти) штук с цифрами 
от 0 (нуля) до 9 (девяти).

7.6. Определение выигрышных номеров призов, указанных в Таблице 
№ 1, происходит путем их формирования слева направо из цифр на шарах, 
поочередно извлекаемых из лототрона.

7.7. Для определения цифры первого слева разряда выигрышного номера 
Организатор помещает в лототрон шары с цифрами от 0 (нуля) до цифры, со-
ответствующей первой слева цифре последнего по порядку номера в списке. 
Организатор извлекает из барабана один шар. Цифра из извлеченного шара 
вносится в протокол и записывается в первый слева разряд формируемого 
выигрышного номера.

7.8. Далее в лототрон загружаются все десять шаров, шары переме-
шиваются, и из лототрона извлекается шар, цифра которого определяет 
цифру следующего разряда выигрышного номера. Производится проверка 
на наличие полученной комбинации цифр разрядов в соответствующих раз-
рядах номеров списка. При наличии совпадения цифра вытянутого шара 
записывается в соответствующий разряд выигрышного номера – и шар 
возвращается в лототрон; в противном случае – извлеченный шар с цифрой 
не возвращается в лототрон, и Организатор извлекает следующий шар до по-
лучения нужного совпадения. Шары извлекаются до тех пор, пока полученная 
комбинация цифр разрядов не попадает в диапазон цифр соответствующих 
разрядов номеров в списке.

7.9. Полученный выигрышный номер сверяется со Списком зарегистриро-
ванных чеков и в формирующемся Списке выигрышных номеров указывается 
фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты и номер телефона. По-
сле определения первого выигрышного номера все последующие участники 
выигрышных номеров сверяются с формирующимся Списком выигрышных 
номеров по фамилии и имени, адресу электронной почты и/или номеру 
телефона. Если в ходе сверки какой-либо выигрышный номер принадлежит 
Участнику, который уже ранее стал победителем, претендующим на получе-
ние другого приза, Организатор определяет другой выигрышный номер. 

7.10. Организатор в розыгрыше дополнительно определяет резервные 
номера победителей для каждого из призов.

 Резервным становится Участник Игры с номером через 50 номеров 
от каждого сформированного выигрышного номера получателей призов 
(Таблица 1). 

В случае если один из выпавших номеров Шансов находится в конце 
Списка, то дальнейшее исчисление продолжается с начала Списка. 

В ходе розыгрыша призов номер, присвоенный регистрационной форме 
Участника Игры, может признаваться выигрышным только один раз. В случае 
повторного попадания номера в диапазон победителей он не признается вы-
игрышным, выигрышным признается следующий за ним по Списку номер.

7.11. Итог розыгрыша Рекламной игры фиксируется в Протоколе комис-
сии, который составляется и подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии в момент проведения розыгрыша.

8. Срок и способ информирования выигравших участников, порядок 
и сроки выдачи призов:

8.1. Победители (их законные представители), резервные Победители 
(их законные представители) могут получить призы у Организатора согласно 
срокам, указанным в п.п. 8.4, 8.8 текущих Правил, соответственно, по адресу: 
г. Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 11, ком. 43, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, 
в субботу с 12.00 до 14.00, предоставив Организатору лично:

– документ, удостоверяющий личность;
– свои паспортные данные (данные вида на жительство): ФИО, серия и 

номер паспорта (вида на жительство), дата выдачи, орган, выдавший паспорт 
(вид на жительство), идентификационный номер, адрес регистрации;

– оригинал либо копию кассового чека, выданного и заверенного в тор-
говых объектах «Связной БЕЛ»;

8.2. Организатор с 10.10.2018 по 14.10.2018 г. включительно уведомляет 
Победителей о выигрыше по электронной почте и телефону (согласно данным, 
указанным в регистрационной форме на Сайте).

8.3. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться 
с Победителем, в случае указания им недостоверной информации в реги-
страционной форме.

8.4. Победители (их законные представители) обязаны явиться для получе-
ния призов с 15.10.2018 г. по 21.10.2018 г. включительно в офис организатора 
согласно п. 8.1 текущих правил.

8.5. В случае если Победитель не может получить приз лично, приз может 
получить его законный представитель (доверенное лицо), предоставив лично 
паспорт и доверенность от Победителя на получение приза, заверенную 
нотариально, и документы согласно п. 8.1 Правил.

8.6. Призы вручаются резервным победителям в случае, если основной 
Победитель:

– отказывается от получения приза, о чем письменно извещает Орга-
низатора;

– указал недостоверную информацию при регистрации кассового чека 
на Сайте;

– нарушает (не выполняет) условия Правил (в том числе не предостав-
ляет необходимые подтверждающие документы, указанные в Правилах, в 
сроки и в порядке, установленные Правилами, отказывается от подписания 
необходимых документов);

– не является для получения приза в сроки, установленные Правилами.
8.7. Организатор с 22.10.2018 г. по 23.10.2018 г. включительно уведом-

ляет резервных Победителей о выигрыше по электронной почте и телефону 
(согласно данным, указанным в регистрационной форме на Сайте).

8.8. Резервные Победители (их законные представители) обязаны явиться 
для получения призов с 22.10.2018 г. по 27.10.2018 г. включительно в офис 
организатора согласно п. 8.1 текущих правил.

8.9. В случае если и основной, и резервный победитель, претендую-
щие на получение призов, не обеспечивают соблюдение условий Правил, 
в результате чего теряют право получения призов, такие призы остаются в 
распоряжении Организатора.

8.10. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента при-
зов не осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче призов 
ограничена количеством и видом призов, указанных в Правилах.

8.11. Организатор не оплачивает Участнику Игры расходы, связанные с 
участием в Игре, проездом к месту получения приза, а также связанные с 
получением приза почтовым переводом.

8.12. Организатор не несет ответственности за любые риски, связанные 
с повреждением призов и их эксплуатацией, возникшие после передачи 
призов Победителям.

8.13. Из денежной суммы выигрыша Победителя Организатор Игры вы-
читает подоходный налог по ставке, действующей на дату выплаты. Органи-
затор Рекламной игры берет на себя обязанность за Победителя Рекламной 
игры начислить и своевременно уплатить в бюджет Республики Беларусь 
налоги в связи с получением приза, выдаваемого Организатором Победителю 
Рекламной игры. 

8.14. Ответственность Организатора по выдаче выигрышей ограничена 
исключительно вышеуказанным количеством и видами этих призов.

9. Название печатного средства массовой информации, в котором 
будут опубликованы результаты розыгрыша призового фонда, а также 
сроки их опубликования: 

Настоящие Правила вместе с реквизитами их государственной регистра-
ции в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь будут опубликованы в газете «Звязда» до начала Рекламной игры. 
Это же печатное издание будет использоваться для публикации результатов 
Рекламной игры в срок не позднее 25 октября 2018 года.

10. Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной 
игры:

Информацию о правилах и условиях участия, а также результаты ро-
зыгрышей Рекламной игры можно получить на странице Рекламной игры 
на интернет-сайте www.promo.svyaznoy.by, а также по телефонам горячей 
линии (017) 388 12 88, (29) 740 45 45, (44) 740 45 45, (25) 740 45 45 с 10.00 
до 18.00 без выходных дней. Инфолиния доступна для звонков с городского 
телефона, сетей мобильных операторов МТС, Velcom, Life. Звонки на номера 
телефонов инфолинии тарифицируются в соответствии с тарифными планами 
операторов средств связи участников.

Свидетельство № 3353 о государственной регистрации Рекламной игры, 
зарегистрированной 13 августа 2018 г., выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«САМСУНГ БЕЗ ГРАНИЦ!»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 апреля 2018 г.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 

примеча-
ний

2018 

год

2017 

год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101  28 785 30 310

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -   -  

4 Средства в Национальном банке 1103  135 126 207 855

5 Средства в банках 1104 32 286 10 472

6 Ценные бумаги 1105  281 890 289 789

7 Кредиты клиентам 1106  614 657 644 701

8 Производные финансовые активы 1107 68  -  

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица   

-  -  

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические лица   

-   -  

11
Долгосрочные финансовые 
вложения    

1108 2 2

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109
 

62 856 63 576

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 1 158  -  

14
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 4 620 5 994

15 Отложенные налоговые активы 1112 371 371

16 Деловая репутация  -   -  

17 Прочие активы 1113 14 565 15 558

18 ИТОГО активы 11 1 176 384 1 268 628

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20 Средства Национального банка 1201   -  14

21 Средства банков 1202  129 323 206 791

22 Средства клиентов 1203  826 554 842 722

23
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204
 

2 874 15 195

24
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  171,0 

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -   -  

26 Прочие обязательства 1207  43 843 14 491

27 ВСЕГО обязательства 120 1 002 594 1 079 384

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211  77 962 77 962

30 Эмиссионный доход 1212 3 432 3 432

31 Резервный фонд 1213 11 146 9 767

32 Фонд переоценки статей баланса 1214  33 714 33 728

33 Накопленная прибыль 1215  47 536 64 355

34
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации – банку

173 790 189 244

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

 -   -  

36 ВСЕГО собственный капитал 121  173 790 189 244

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 176 384 1 268 628

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 апреля 2018 г.
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-

вол

Пункт 

приме-
чаний

2018 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 27 093 35 472

2 Процентные расходы 2012 10 271 12 407

3 Чистые процентные доходы 201 21 16 822 23 065

4 Комиссионные доходы 2021 12 240 7 389

5 Комиссионные расходы 2022 1 202 1 080

6 Чистые комиссионные доходы 202 22 11 038 6 309

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203
-  -  

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 23
54 18

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой               

205 24
2 565 2 778

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 25
(6) (1 170)

11 Чистые отчисления в резервы 207 26 3 483 11 651

12 Прочие доходы 208 27 1 875 1 334

13 Операционные расходы 209 28 15 249 14 541

14 Прочие расходы 210 29 549 524

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 13 067 5 618

16 Налог на прибыль 212 3 675 1 258

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 9 392 4 360

Доля в прибыли (убытке) зависимых 
юридических лиц

                    
-  

-  

Доля в прибыли (убытке) совместно 
контролируемых юридических лиц

                    
-  

-  

ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 9 392 4 360

Доля в прибыли (убытке), принадлежащая 
головной организации – банку

9 392 4 360

Доля неконтролирующих акционеров 
в прибыли (убытке)

                    
-  

-  

Председатель Правления В.В. Иванов

Главный бухгалтер М.В. Дудко

Дата подписания: 4 мая 2018 г.
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