
1. Организатором рекламной игры является издательско-производственное частное унитарное предприятие 
«ПРОСПЕКТПРЕСС» (далее – Организатор), УНП 101520868.

Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 16, комн. 302. 
Электронный адрес: info@videtbolshe.by
2. Наименование рекламной игры: «Вокруг света с Huawei».
3. Территория проведения игры: установленные правилами рекламной игры торговые объекты (фирменные 

центры продаж и обслуживания, салоны связи, магазины и т. д.) velcom (Унитарного предприятия по оказанию услуг 
«Велком»), поверенных Унитарного предприятия по оказанию услуг «Велком», «МТС» (СООО «Мобильные Теле-
Системы»), коммерческих представителей СООО «Мобильные ТелеСистемы», «life:)» (ЗАО «БеСТ»), поверенных 
ЗАО «БеСТ», «Связной», «На Связи», «Евросеть», «Алло», «ЭЛЕКТРОСИЛА», «Е-Техно», «ТЕХНО Плюс», «Корона 
Техно», «5-й элемент» на территории Республики Беларусь.

4. Срок начала и окончания рекламной игры, включая срок выдачи выигрышей и опубликования результатов 
проведения рекламной игры: с 24 августа 2018 года по 14 ноября 2018 года.

5. Состав комиссии по проведению рекламной игры.
Председатель комиссии: Голубь Алексей Владимирович – заместитель директора по маркетингу ООО «Баланс

Контакт».
Члены комиссии: 
Абросимова Вероника Сергеевна – специалист по рекламе 1-й категории ООО «БалансКонтакт»; Прокопчик 

Наталья Эдуардовна – начальник отдела по работе с клиентами УП «ПРОСПЕКТПРЕСС»;
Дюбкина Виолетта Вадимовна – специалист по рекламе УП «ПРОСПЕКТПРЕСС»;
Кривоногова Надежда Александровна – специалист по рекламе УП «ПРОСПЕКТПРЕСС»;
Боярович Ольга Владимировна – начальник отдела по организации мероприятий УП «ПРОСПЕКТПРЕСС».
6. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых проводится рекламная игра: Мо-

бильные телефоны (смартфоны) Huawei P20, Huawei P20 lite, Huawei P20 Pro (далее – Игровой товар), реализуемый в 
установленных правилами рекламной игры торговых объектах (фирменных центра продаж и обслуживания, салонах 
связи, магазинах и т.д.) «velcom» (Унитарного предприятия по оказанию услуг «Велком»), поверенных Унитарного 
предприятия по оказанию услуг «Велком», «МТС» (СООО «Мобильные ТелеСистемы»), коммерческих представи-
телей СООО «Мобильные ТелеСистемы», «life:)» (ЗАО «БеСТ»), поверенных ЗАО «БеСТ», «Связной», «На Связи», 
«Евросеть», «Алло», «ЭЛЕКТРОСИЛА», «Е-Техно», «ТЕХНО Плюс», «Корона Техно», «5-й элемент» на территории 
Республики Беларусь.

7. Условия участия и порядок отбора участников рекламной игры.
К участию в игре допускаются:
граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь; 
иностранные лица и лица без гражданства, имеющие вид на жительство на территории Республики Беларусь, 

постоянно проживающие в Республике Беларусь.
Участниками рекламной игры не могут быть члены комиссии, а также лица, состоящие в трудовых отношениях с 

организатором, ООО «БалансКонтакт», ООО «Туринфосервис», ООО «Бел Хуавэй Технолоджис», их супруги, близкие 
родственники и лица, находящиеся с ними в отношениях свойства.

7.1. Для участия в рекламной игре необходимо в период с 00:00:01 24 августа 2018 года по 23:59:59 30 сентября 
2018 года включительно:

7.1.1. Совершить покупку Игрового товара в:
– фирменных центрах продаж и обслуживания velcom (Унитарного предприятия по оказанию услуг «Велком»), 

торговых объектах поверенных Унитарного предприятия по оказанию услуг «Велком»; 
– салонах связи МТС (СООО «Мобильные ТелеСистемы»), торговых объектах коммерческих представителей 

СООО «Мобильные ТелеСистемы»; 
– салонах связи (пунктах и центрах продаж) life:) (ЗАО «БеСТ»), торговых объектах поверенных ЗАО «БеСТ»; 
– салонах связи «Связной» (ИООО «Связной БЕЛ»); 
– салонах «На Связи» (ООО «ПАЛОМА СЕРВИС»);
– салонах связи «Евросеть» (ИООО «БелЕвросеть»); 
– салонах цифровой техники «Алло» (ООО «ПАТИО плюс»); 
– магазинах «ЭЛЕКТРОСИЛА» (ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС и Ко»); 
– магазинах «Е-Техно», «ТЕХНО Плюс» (ООО «Техно Медиа Трейд»); 
– магазинах «Корона Техно» (ООО «Табак-инвест»); 
– магазинах «5-й элемент» (ЗАО «ПАТИО»);
на территории Республики Беларусь.
7.1.2. Заполнить регистрационную форму рекламной игры на любом из интернет-сайтов: видетьбольше.бел или 

videtbolshe.by (далее – Интернет-сайт), достоверно указав нижеперечисленные сведения.
Регистрационная форма содержит поля, обязательные для заполнения:
– фамилия, имя, отчество;
– почтовый адрес для корреспонденции;
– личный номер мобильного телефона;
– адрес электронной почты;
– идентификатор мобильного оборудования (смартфона), сокращенно именуемый IMEI, который написан на 

боковой поверхности коробки от смартфона;
– подтверждение изучения и согласия с правилами рекламной игры путем проставления отметки.
Для завершения заполнения регистрационной формы необходимо загрузить на Интернет-сайт фотографию кас-

сового (товарного) чека или заполненного гарантийного талона. Изображение должно быть четким.
Под кассовым (товарным) чеком в настоящих Правилах понимается документ, подтверждающий факт приобре-

тения Игрового товара, который должен содержать сведения об УНП (учетном номере плательщика) продавца, дате 
продажи, наименовании, количестве и цене приобретенного Игрового товара, а также номер кассового чека. 

Под заполненным гарантийным талоном в настоящих Правилах понимается гарантийный талон все поля которого 
должны быть заполнены, а именно должна присутствовать печать продавца, IMEI, наименование товара, адрес и дата 
продажи. В случае, если приобретенный смартфон содержит 2 номера IMEI, в рекламной игре участвует любой IMEI из 
пары только 1 раз. Как только 1 (один) IMEI из пары принят, оба IMEI, относящихся к одному смартфону, блокируются 
и не принимаются для повторного участия в рекламной игре.

В случае гарантийной замены приобретенного Участником рекламной игры игрового товара с 24 августа 
2018 года по 30 сентября 2018 года (включительно), новый IMEI товара, переданного участнику взамен Игрового 
товара, к участию в рекламной игре не принимается, т. е. участвует только IMEI приобретенного игрового товара.

Все вышеперечисленные данные обязательны для регистрации участника.
7.1.3. После заполнения регистрационной формы участнику присваивается уникальный порядковый игровой код 

из 5 (пяти) цифр (далее – Игровой код).
Порядковый игровой код присваивается по дате и времени регистрации участником сведений на Интернет-

сайте.
Игровые коды присваиваются с первого разряда (00001, 00002, 00003 и т. д.).
Игровой код участник получает посредством sms-сообщения на номер телефона, указанный в регистрационной 

форме участника в течение 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации.
 В розыгрыше призов участвуют коды только тех участников, которые выполнили условия правил рекламной 

игры.
7.2. Участник до окончания рекламной игры должен сохранить:
Игровой код, полученный посредством sms-сообщения от организатора игры.
Заполненный продавцом гарантийный талон приобретенного смартфона с печатью и подписью представителя 

продавца, IMEI и наименованием товара, адресом продавца и датой продажи.
Оригинал кассового чека или акта, или иного документа, подтверждающих покупку смартфона у продавцов, 

указанных в п. 7.1.1.
7.3. Один Игровой код может принимать участие в игре только один раз. Каждый участник может принимать участие 

в рекламной игре неограниченное количество раз при условии покупки Игрового товара и выполнения требований, 
необходимых для участия в рекламной игре.

7.4. Организатор не несет ответственность за ошибки, допущенные участником рекламной игры и за достовер-
ность сведений, указанных на Интернет-сайте.

8. Состав и размер призового фонда рекламной игры и источники его формирования

№ 
п/п

Наименование 
приза

Определение приза
Коли-
чество

Стоимость 
приза

1 Сертификат 1

На пакет туристических услуг на сумму 10 000,00 (десять тысяч) бел. руб., 
направление – Мексика
Пакет туристических услуг включает:
– трансфер «аэропорт – место размещения – аэропорт»;
– проживание не менее 7 ночей в отелях 4* и лучше;
– питание HB (завтрак + ужин) и лучше;
– авиаперелет в оба конца в /из страны пребывания;
– аэропортовый сбор;
– медицинская страховка на период туристического путешествия;
– услуги по визовой поддержке (включают стоимость визы)
Денежное вознаграждение в размере 1 476,02 бел. руб.

1 11 476, 02

2 Сертификат 2

На пакет туристических услуг на сумму 10 000,00 (десять тысяч) бел. руб., 
направление – о. Шри – Ланка
Пакет туристических услуг включает:
– трансфер «аэропорт – место размещения – аэропорт»;
– проживание не менее 7 ночей в отелях 4* и лучше;
– питание HB (завтрак + ужин) и лучше;- авиаперелет в оба конца в /из 
страны пребывания;
– аэропортовый сбор;
– медицинская страховка на период туристического путешествия;
– услуги по визовой поддержке (включают стоимость визы)
Денежное вознаграждение в размере 1 476,02 бел. руб.

1 11 476, 02

3 Сертификат 3

На пакет туристических услуг на сумму 10 000,00 (десять тысяч) бел. руб., 
направление – о. Занзибар (Танзания)
Пакет туристических услуг включает:
– трансфер «аэропорт – место размещения – аэропорт»;
– проживание не менее 7 ночей в отелях 4* и лучше;
– питание HB (завтрак + ужин) и лучше;
– авиаперелет в оба конца в /из страны пребывания;
– аэропортовый сбор;
– медицинская страховка на период туристического путешествия;
– услуги по визовой поддержке (включают стоимость визы)
Денежное вознаграждение в размере 1 476,02 бел. руб. 

1 11 476, 02

4 Сертификат 4 

На пакет туристических услуг на сумму 10 000,00 (десять тысяч) бел. руб., 
направление – Китай 
Пакет туристических услуг включает:
– трансфер «аэропорт – место размещения – аэропорт»;
– проживание не менее 7 ночей в отелях 4* и лучше;
– питание HB (завтрак + ужин) и лучше;
– авиаперелет в оба конца в /из страны пребывания;
– аэропортовый сбор;
– медицинская страховка на период туристического путешествия;
– услуги по визовой поддержке (включает стоимость визы)
Денежное вознаграждение в размере 1 476,02 бел. руб.

1 11 476, 02

5
Главный приз –
Сертификат 5

На пакет туристических услуг на сумму 30 000,00 (тридцать тысяч) бел. руб.
кругосветное путешествие по маршруту: МИНСК – БАРСЕЛОНА – МА-
ЛАГА – МАДЕЙРА – САНТА МАРТА (КОЛУМБИЯ) – КОСТА РИКА – ЛОС 
АНДЖЕЛЕС (ЛИБО САН ФРАНЦИСКО (США)) – ТАИТИ – МЕЛЬБУРН 
(АВСТРАЛИЯ) – КОЛОМБО (ШРИ-ЛАНКА) – АБУ ДАБИ (ОАЭ) – МИНСК

Продолжительность кругосветного путешествия – 31 день.
Пакет туристических услуг включает:
– трансфер «аэропорт – отель – аэропорт»;
– проживание в отелях 4* и лучше;- питание HB (завтрак + ужин) и луч-
ше;
– авиаперелет;
– аэропортовый сбор;
– медицинская страховка на период туристического путешествия;
–услуги по визовой поддержке (включает стоимость визы)
Денежное вознаграждение в размере 4 464,53 бел. руб. 

1 34 464,53

Количество туристов, которым могут быть оказаны туристические услуги, не ограничено, при условии соблю-
дения минимального состава тура и что стоимость пакета туристических услуг не будет превышать стоимости 
сертификата.

Срок предъявления сертификатов, в течение которого Победитель (резервный Победитель) должен заключить 
договор с ООО «Туринфосервис» (УНП 191926256, г. Минск, ул. Козлова, д. 7, комн. 14, www.alltour.by) на оказание 
туристических услуг и для оплаты предъявить сертификат, – до 30.04.2019 года.

Срок действия сертификатов, в течение которого Победитель (резервный Победитель) отправляется в путеше-
ствие согласно заключенного договора на оказание туристических услуг, в счет оплаты которого предъявляется 
сертификат, – до 31.10.2019 года.

Призовой фонд составляет: 80 368,61 (восемьдесят тысяч триста шестьдесят восемь) белорусских рублей шесть-
десят одна копейка.

Призовой фонд сформирован за счет денежных средств и имущества Организатора.
9. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда, порядок определения победи-

телей. Срок и способ информирования победителей.
Розыгрыши проводятся открыто в присутствии комиссии.

Номер 

розыгрыша
Дата, время, место розыгрыша

Сроки регистрации 

на Интернет-сайте
Приз

Срок 

уведомления 

Победителей

1
07.09.2018, в 14.00

г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 

С 00:00:01 24 августа 2018 года 

по 23:59:59 05 сентября 2018 года
Сертификат 1

До 10.09.2018 

включительно

2
14.09.2018 в 14.00

г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 

С 00:00:01 24 августа 2018 года 

по 23:59:59 12 сентября 2018 года
Сертификат 2

До 17.09.2018 

включительно

3
21.09.2018 в 14.00

г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 

С 00:00:01 24 августа 2018 года 

по 23:59:59 19 сентября 2018 года
Сертификат 3

До 24.09.2018 

включительно

4

05.10.2018 в 18.00

г. Минск, пр-т Победителей, 9 

(ТЦ «Галерея», 1-й этаж)

С 00:00:01 24 августа 2018 года 

по 23:59:59 30 сентября 2018 года

Сертификат 4 
Сертификат 5

До 08.10.2018 

включительно

9.1. Четыре розыгрыша проводятся в следующем порядке.
Все игровые коды, участвующие в каждом розыгрыше, засыпаются в лототрон и перемешиваются, затем один из 

членов комиссии произвольно достает из лототрона один игровой код, который становится Победителем текущего 
розыгрыша. 

Игровой код Победителя изымается из лототрона и в последующих розыгрышах не участвует.
Далее из остальных участников розыгрыша определяются резервные победители.
Лототрон перемешивается, член комиссии произвольно достает из лототрона 3 (три) игровых кода. Каждому из 

трех кодов присваивается порядковый номер в той последовательности, в которой они были извлечены. Таким об-
разом, извлеченным игровым кодам будут присвоены следующие номера 1, 2, 3. 

Игровые коды резервных Победителей участвуют во всех последующих розыгрышах.
9.2. За ходом розыгрышей призов следит комиссия по проведению рекламной игры.
В каждом розыгрыше разыгрываются приз/призы согласно дате проведения, в последовательности, указанной 

в п. 9 настоящих правил. 
9.3. Победители будут уведомлены заказным письмом с уведомлением о доставке по почтовому адресу или 

адресу электронной почты, указанным при регистрации участника на Интернет-сайте, а также по телефону (sms-
сообщением и/или звонком), указанному при регистрации участника на Интернет-сайте, в сроки, указанные в таблице 
п. 9 настоящих правил.

9.4. Каждый участник игры может выиграть только 1 (один) приз в рамках настоящей рекламной игры. 
10. Место, порядок и срок выдачи выигрышей
10.1. Призы можно получить до 20 октября 2018 года включительно по адресу: г. Минск, ул. Интернациональная, 

16, второй этаж, оф. 302, с 11.00 – 18.00, с понедельника по субботу. 
Дату и время прибытия следует предварительно согласовать с представителем организатора по телефону 

+ 375293224252 в рабочие часы с 9.00 до 18.00. Звонок платный в соответствии с тарифами операторов, услугами 
которых пользуется Участник.

10.2. При получении приза победитель обязан представить следующие документы:
– игровой код, полученный посредством sms-сообщения от организатора игры;
– заполненный продавцом гарантийный талон приобретенного смартфона с печатью и подписью представителя 

продавца, IMEI и наименованием товара, адресом продавца и датой продажи;
– оригинал кассового чека или акта или иного документа, подтверждающих покупку смартфона у продавцов, 

указанных в п. 7.1.1.; 
– оригинал документа, удостоверяющего личность.
10.3. В случае если с Победителем рекламной игры не удается связаться и уведомить о выигрыше из-за некор-

ректных данных указанных при регистрации на Интернет-сайте, а также при не предоставлении Победителем игрового 
кода, кассового (товарного) чека или иного документа, подтверждающего покупку игрового товара, гарантийного 
талона на покупку игрового товара, регистрация которого стала выигрышной, либо в случае, если Победитель не 
явился за Призом, либо Победитель написал заявление об отказе от Приза, либо уже является обладателем Приза, 
а также при ином несоответствии условиям, установленным для участия в рекламной игре настоящими правилами, 
либо организатором установлен факт нарушения (невыполнения) настоящих правил победителем, то право на по-
лучение приза переходит к резервному Победителю.

Положения п. 10.3 настоящих правил применяются как к Победителям, так и к резервным Победителям.

Порядковый 

номер резервного 

Победителя

Срок уведомления (включительно) 
способами, предусмотренными 

п. 9.3 настоящих Правил

Срок получения (включительно) Приза в месте, 

указанном в п. 10.1, с обязательным предоставлением 
документов, предусмотренных п. 10.2 настоящих Правил

1 25.10.2018 31.10.2018

2 02.11.2018 07.11.2018

3 09.11.2018 14.11.2018

Дату и время прибытия для получения приза следует предварительно согласовать с представителем организатора 
по телефону + 375293224252 в рабочие часы с 9.00 до 18.00. Звонок платный в соответствии с тарифами операторов, 
услугами которых пользуется Участник.

10.4. Организатор при выдаче призов Победителям рекламной игры признается налоговым агентом и несет от-
ветственность за соблюдение действующего налогового законодательства Республики Беларусь. Выдача призов 
производится путем передачи приза Победителю за вычетом суммы денежного вознаграждения в размере подо-
ходного налога, включенного в состав Приза. 

10.5. Организатор игры не оплачивает участникам рекламной игры расходы, связанные с проездом к месту по-
лучения приза.

10.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов либо замена другими призами не производится. Денеж-
ная компенсация за отказ от приза по каким-либо причинам или в случае, если приз не будет востребован в течение 
вышеустановленного срока, не выдается.

10.7. Обладатели призов при их получении обязаны заполнить и поставить свою подпись во всех документах, 
необходимых организатору для надлежащего оформления проведения рекламной игры и составления отчетности 
по результатам розыгрыша.

10.8. Участвуя в рекламной игре, ее Победители соглашаются с тем, что любые их данные, в том числе имена, 
фамилии, отчества, фотографии и видеоизображения, могут быть использованы Организатором рекламной игры 
в рекламных целях в отношении проводимой рекламной игры без предварительного согласия Победителя и без 
каких-либо денежных выплат.

10.9. В случае если Победителем Игры является несовершеннолетний участник, Приз выдается законному предста-
вителю (родителю, усыновителю, попечителю) при предъявлении документа, удостоверяющего личность и свидетель-
ства о рождении ребенка (иного документа, подтверждающего представительство несовершеннолетнего лица).

10.10. Если Победителем становится лицо, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным, право 
получения Приза переходит к его законным представителям.

11. Название печатного средства массовой информации, в котором будут опубликованы результаты про-
ведения рекламной игры, а также сроки их опубликования

11.1. Правила проведения рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до начала рекламной 
игры. Результаты рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» до 12 ноября 2018 года. 

11.2. Также настоящие Правила и результаты рекламной игры будут размещены на Интернет-сайтах Организатора 
видетьбольше.бел и videtbolshe.by.

11.3. Контактные телефоны для справок по вопросам проведения рекламной игры: +375293224252. Время работы: 
с 14.00 до 18.00. 

Рекламная игра «Вокруг света с Huawei» зарегистрирована в Министерстве антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь, свидетельство № 3358 от 15.08.2018

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ВОКРУГ СВЕТА С HUAWEI»

22 жніўня 2018 г.14 ІНФАРМБЮРО


