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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ОТКРОЙ МИР ПУТЕШЕСТВИЙ!»
Настоящие правила проведения рекламной игры «Открой мир путешествий!» (далее – Правила) разработаны в
соответствии с Положением о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом
Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной игры «Открой мир путешествий!» (далее – Рекламная игра).
1. Организатор, Заинтересованное лицо.
Организатором Рекламной игры является:
Общество с ограниченной ответственностью «Мятный знак», Республика Беларусь, УНП 192325716, ОКПО
381895145000. Свидетельство о регистрации 192325716 выдано Мингорисполкомом 20 августа 2014 г. Юридический
адрес: 220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, этаж 3. Почтовый адрес: 220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 19Б,
оф. 6, этаж 3 (далее – Организатор).
Заинтересованным лицом Рекламной игры является:
Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»). Юридический и почтовый адрес:
220004, Республики Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 29, УНП 100010078.
2. Участники Рекламной игры.
Участниками Рекламной игры могут стать 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 действующих дебетовых банковских платежных карточек Visa Rewards
«Travel», Visa Gold «Travel» и Visa Signature «Travel», эмитированными ОАО «Банк БелВЭБ» (далее – Банк).
Участниками Рекламной игры не могут быть лица, состоящие в трудовых отношениях с Организатором, супруг
(супруга) таких лиц, их близкие родственники, а также лица, находящиеся с такими лицами в отношениях свойства.
3. Наименование Рекламной игры: «Открой мир путешествий!»
4. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.
5. Дата начала Рекламной игры: 1 марта 2019 г.
6. Срок окончания Рекламной игры: 29 июля 2019 г.
7. Состав комиссии по проведению Рекламной игры:
председатель комиссии – Никифорова Ольга Александровна, директор ООО «Мятный знак»;
члены комиссии:
1. Бондаренко Надежда Дмитриевна, специалист по рекламной коммуникации ООО «Мятный знак»;
2. Крек Александра Васильевна – специалист по рекламной коммуникации ООО «Мятный знак»;
3. Лущик Татьяна Григорьевна – экономист первой квалификационной категории отдела карточных и цифровых
продуктов департамента развития розничных услуг ОАО «Банк БелВЭБ»;
4. Мойса Наталия Владимировна – главный экономист управления маркетинга ОАО «Банк БелВЭБ».
8. Наименование услуг, в целях стимулирования реализации которых проводится Рекламная игра.
Рекламная игра проводится в целях стимулирования безналичных расчетов (далее – операции) физическими
лицами с использованием дебетовых банковских платежных карточек Visa Rewards «Travel», Visa Gold «Travel» и
Visa Signature «Travel», эмитированных Банком.
9. Состав и размер призового фонда.
Призовой фонд Рекламной игры формируется за счет денежных средств Заинтересованного лица ОАО «Банк
БелВЭБ» в размере 9 992 (девять тысяч девятьсот девяносто два) белорусских рубля 49 копеек без НДС.
Призовой фонд Рекламной игры включает (Таблица 1):
Таблица 1. Призовой фонд Рекламной игры
№

Категория
приза

1 Главный приз

2

Приз второй
категории

Наименование Призов, участвующих в розыгрыше

Кол-во
(шт.)

Подарочный сертификат на оказание туристических услуг
(со сроком действия до 29.07.2020 г.)
Денежное вознаграждение в размере возмещения
подоходного налога за Главные Призы
Сумка кожаная Versado 060
Денежное вознаграждение в размере возмещения
подоходного налога за Призы второй категории

Стоимость Общая
за ед.,
стоимость,
руб. коп.
руб. коп.

Итого:

6 000

1. 04.04.2019

279,28

837,84

2. 14.05.2019

200

3 000

10,31

154,65

–

9 992,49

10. Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 00.00 01.03.2019 г. по 23.59 31.05.2019 г. включительно:
10.1. совершить одну и (или) более безналичную(-ых) операцию(-й) с использованием дебетовой банковской платежной карточки Visa Rewards «Travel», Visa Gold «Travel» и Visa Signature «Travel» по оплате товаров/работ/услуг в
организациях торговли (сервиса) согласно перечню, приведенному в Таблице 2, на территории Республики Беларусь
и (или) за ее пределами, и (или) в сети интернет на сумму от 10 (десяти) белорусских рублей или эквивалентную
указанной сумме в белорусских рублях по курсу соответствующей валюты, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на дату совершения операции (далее – Игровая сумма) каждая.
В случае если одно физическое лицо произвело безналичную операцию (транзакцию), используя дебетовую банковскую платежную карточку Visa Rewards «Travel» или ее реквизиты, соответствующую условиям участия в Рекламной
игре, данное физическое лицо фиксируется в качестве Участника игры в Списке Участников игры единожды, т. е.
Банком присваивается один порядковый номер по транзакции Участника, совершенной с использованием дебетовой
банковской платежной карточки Visa Rewards «Travel».
В случае если одно физическое лицо произвело безналичную операцию (транзакцию), используя дебетовую банковскую платежную карточку Visa Gold «Travel» или ее реквизиты, соответствующую условиям участия в Рекламной
игре, данное физическое лицо фиксируется в качестве Участника игры в Списке Участников игры дважды, т. е. Банком
присваивается два порядковых номера по каждой транзакции Участника, совершенной с использованием дебетовой
банковской платежной карточки Visa Gold «Travel».
В случае если одно физическое лицо произвело безналичную операцию (транзакцию), используя дебетовую
банковскую платежную карточку Visa Signature «Travel» или ее реквизиты, соответствующую условиям участия в
Рекламной игре, данное физическое лицо фиксируется в качестве Участника игры в Списке Участников игры трижды,
т. е. Банком присваивается три порядковых номера по каждой транзакции Участника, совершенной с использованием
дебетовой банковской платежной карточки Visa Signature «Travel».
Таблица 2. Перечень организаций торговли (сервиса)
Наименование группы организации торговли (сервиса)
Магазины Duty Free
Туризм
Спорт и активный отдых
Досуг и развлечения
Автомобилистам
Услуги
Медицина и аптеки
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Строительство и ремонт
10.2. В случае если одно физическое лицо произвело несколько безналичных операций (транзакций), соответствующих условиям участия в Рекламной игре, данное физическое лицо фиксируется в качестве участника игры в
Списке Участников игры соответствующее количество раз.
10.3. Каждой платежной операции участников на Игровую сумму присваиваются порядковые номера в зависимости
от даты и времени совершения соответствующей операции.
10.4. Не являются основанием для участия в Рекламной игре:
– безналичные операции, совершенные до и после периода, указанного в п. 10 Правил;
– безналичные операции на сумму, не соответствующую условиям п. 10.1 Правил.
10.5. В Рекламной игре можно принимать участие неограниченное количество раз при выполнении условий
Рекламной игры, предусмотренных настоящими Правилами.
11. Место, дата и время проведения розыгрышей.
11.1. Розыгрыши призового фонда проводятся открыто в присутствии комиссии в офисе ОАО «Банк БелВЭБ» по
адресу: г. Минск, ул. Заславская, 10, среди участников Рекламной игры, выполнивших условия настоящих Правил и
согласно графику, приведенному в Таблице 3.
Таблица 3. Игровые периоды Рекламной игры, дата и время проведения розыгрышей
Игровой период, в рамках которого
№
совершены участвующие в розыгрыше
розыгрыша
платежные операции
01.03.2019 (00.00.00) – 31.03.2019
1
(23.59.59)
01.04.2019 (00.00.00) – 30.04.2019
2
(23.59.59)
01.05.2019 (00.00.00) – 31.05.2019
3
(23.59.59)

Дата и время
проведения розыгрыша
04.04.2019 в 15.00
14.05.2019 в 15.00
11.06.2019 в 15.00

№ и дата
розыгрыша

2 000
3

15

11.2. Каждый игровой период является самостоятельным, и для участия в любом игровом периоде Рекламной
игры не требуется участия в предыдущих.
12. Порядок проведения розыгрышей и определение победителей.
12.1. Для осуществления розыгрыша Организатор формирует список, включающий порядковые номера операций,
фамилию, имя, отчество участника, дату и время совершения операций, соответствующих Правилам.
Присвоение порядковых номеров операций происходит в соответствии со временем и датой совершения участником каждой операции, получившей порядковый номер. В случае одномоментного совершения операций у разных
участников порядковые номера присваиваются в алфавитном порядке по фамилии, имени и отчеству участника.
Нумерация порядковых номеров начинается с 0000001 (т. е. порядковый номер первой операции равен 0000001),
а порядковый номер каждой последующей операции соответствует предыдущему порядковому номеру, увеличенному
на 1 (0000002, 0000003 и т. д.).
12.2. Для определения выигрышных номеров Организатор использует лототрон и набор шаров в количестве
10 (десяти) штук с цифрами от 0 (ноля) до 9 (девяти).
12.3. Определение выигрышных порядковых номеров происходит путем их формирования слева направо из цифр
в шарах, поочередно извлекаемых из лототрона.
За ходом розыгрыша призов следит комиссия. Итоги розыгрыша призов Рекламной игры фиксируются в протоколе
комиссии, который составляется и подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядкового номера в лототрон загружаются
шары с номерами от 0 по цифру, соответствующую первому разряду последнего зарегистрированного порядкового
номера. Шары перемешиваются, и из лототрона извлекается шар, номер которого определяет цифру первого разряда
выигрышного порядкового номера. Номер шара вносится в протокол.
После этого в лототрон загружаются те номера шаров, которые существуют по сверенному списку порядкового
номера в соответствующем разряде. Шары перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которого определяет цифру соответствующего разряда выигрышного порядкового номера. Номер шара вносится в
протокол.
Для определения последующих разрядов 3, 4, 5, 6, 7 выполняются те же действия. Номера шаров вносятся в
протокол.
12.4. После определения Победителей розыгрыша для обеспечения полной выдачи Призов Организатор определяет одного резервного победителя для каждого Приза. Резервным победителем становится обладатель порядкового
номера, следующего за выигрышным.
Если следующий за выигрышным порядковый номер принадлежит основному Победителю приза, то выигрышным
становится следующий после него первый порядковый номер иного участника.
В случае если порядковый номер попадает на конец списка, то выигрышным будет считаться первый порядковый
номер иного участника с начала списка.
12.5. Призы разыгрываются среди Победителей в последовательности, указанной в Таблице 3 пункта 11.1
Правил.
13. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша и вручения Призов.
13.1. Победители уведомляются о выигрыше заказным письмом с уведомлением и звонком по телефону в сроки,
указанные в Таблице 4.
13.2. Победители обязаны явиться для получения Призов в сроки, указанные в Таблице 4, предварительно связавшись с представителем Организатора по телефону + 375 29 68 55 110.
Таблица 4. Сроки уведомления и выдачи Призов победителям

Разыгрываемые Призы
Призы второй категории (5 шт.)
Главный Приз (1 шт.)
Призы второй категории (5 шт.)
Главный Приз (1 шт.)
Призы второй категории (5 шт.)
Главный Приз (1 шт.)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по
поручению гражданки Абадовской Ю. Л. (продавец) проводит открытый аукцион по продаже здания насосной станции общей площадью 142,0 кв. м, инв. № 600/С-100407, расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 623684204601001077 площадью 0,0446 га по адресу: Минская область, Минский район, Михановичский с/с, д. Михановичи, ул. Заречная, 21А. На земельном участке имеются ограничения прав в использовании:
водоохранная зона водного объекта (0,0446 га).
Начальная цена без НДС – 10 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 1 000,00 бел. руб.).

3. 11.06.2019

Сроки уведомления
победителей
По 15.04.2019
включительно
По 24.05.2019
включительно
По 21.06.2019
включительно

Сроки выдачи
Призов
победителям
По 29.04.2019
включительно
По 07.06.2019
включительно
По 05.07.2019
включительно

Сроки уведомления
резервных победителей

Сроки выдачи Призов
резервным победителям

По 11.05.2019
включительно
По 17.06.2019
включительно
По 15.07.2019
включительно

По 27.05.2019
включительно
По 01.07.2019
включительно
По 29.07.2019
включительно

13.3. Призы выдаются Победителям в офисе Организатора по адресу: Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, этаж 3.
13.4. Призы выдаются Победителям после предоставления Победителем Организатору документа, удостоверяющего личность (паспорта или вида на жительство), и оформления документов, связанных с выдачей Приза.
13.5. Победитель или Резервный Победитель теряет право на получение Призов, в случае если он:
– отказался от получения Приза, о чем письменно известил Организатора Рекламной игры, по адресу: г. Минск,
ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, этаж 3;
– не предоставил Организатору документы, удостоверяющие личность, не выполнил иные условия получения
Призов, указанные в Правилах, в сроки и в порядке, установленные Правилами;
– не явился для получения Приза в сроки, установленные Правилами.
13.6. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов не осуществляется. Ответственность
Организатора по выдаче Призов ограничена количеством и видом Призов, указанных в Правилах.
13.7. При получении Призов Победители несут все права и обязанности по уплате подоходного налога в бюджет
Республики Беларусь. Начисление, удержание и перечисление подоходного налога проводится в порядке, установленном главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особая часть) и осуществляется Организатором. Удержание
с Победителей подоходного налога, исчисленного Организатором в соответствии с законодательством Республики Беларусь, производится Организатором (выступающим налоговым агентом) при выдаче Приза из денежной части Приза
(денежная часть Приза удерживается Организатором для уплаты подоходного налога в установленном размере).
13.8. Организатор не несет расходы победителей Рекламной игры, связанные с проездом к месту получения
Приза (Призов).
13.9. В случае если победитель Рекламной игры не может получить Приз лично, Приз может получить доверенное лицо по предъявлении своего паспорта (вида на жительство), ксерокопии паспорта победителя, нотариально
заверенной доверенности от победителя.
13.10. Победители, претендующие на получение Призов, обязуются заполнить и подписать все необходимые для
их получения документы, предоставляемые Организатором, выполнить все условия, предусмотренные Правилами,
а также формальности, необходимые для получения Призов.
13.11. В случае невыполнения Победителями настоящих Правил в выдаче Приза может быть отказано.
13.12. В случае если Призы не получены Победителями в установленные Правилами Рекламной игры сроки, либо
с победителями не удалось связаться и уведомить о выигрыше по независящим от Организатора причинам, Приз
остается в распоряжении Организатора.
14. Порядок информирования об условиях и результатах Рекламной игры.
14.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до начала Рекламной игры.
14.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» в срок не позднее 25.07.2019 г. включительно.
14.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить на официальном сайте Банка
по адресу www.belveb.by, а также по телефону «горячей» линии 8 029 68 55 110 с 10.00 до 17.00 (ежедневно).
15. Иные условия Рекламной игры.
15.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Рекламной игры, а также результаты
проведения Рекламной игры будут считаться окончательными, будут распространяться на всех участников Рекламной игры.
15.2. 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 законодательства,
вытекающие из участия в Рекламной игре и/или связанные с получением Призов.
15.3. Победители рекламной игры соглашаются с тем, что в рамках данной Рекламной игры их имена, фамилии,
отчества, фотографии, аудио- и видеоинтервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором и
Заинтересованным лицом в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением Рекламной игры, без уплаты им какого-либо вознаграждения. Все права, в том числе исключительные имущественные
права, на такие интервью и результаты съемки будут принадлежать Организатору и Заинтересованному лицу.
15.4. Споры между Организатором и участниками Рекламной игры рассматриваются согласно законодательству
Республики Беларусь.
Все возможные претензии участников Рекламной игры должны быть адресованы непосредственно Организатору
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, этаж 3.
15.5. Организатор не вступает в споры между участниками относительно определения собственника выигранного Приза и/или претендентов на получение Приза. Участник вправе распорядиться полученным Призом по своему
усмотрению.
15.6. Организатор не несет ответственности за качество работы почтовых служб, в частности за недоставку либо
несвоевременную доставку почтовой корреспонденции.
15.7. Организатор не несет ответственности за работу сети интернет при ее использовании участником (например,
за работу компаний, предоставляющих услуги сети интернет участнику) и операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое соединение с оператором и т. д.).
Свидетельство о государственной регистрации Рекламной игры № 3491
от 25.02.2019 выдано Министерством антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК
BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и
приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения
аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора куплипродажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи
предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 01.04.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 27.03.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17, (8025) 713-56-91.

