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Настоящие правила проведения рекламной игры «Покупки в выгодном 
свете. Продолжение» (далее – Правила), направленной на стимулирова-
ния проведения безналичных платежей держателями платежных карт 
Mastercard, эмитированных Открытым акционерным обществом «Сбе-
регательный банк «Беларусбанк» (далее – Карта), разработаны в со-
ответствии 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 опреде-
ляют порядок проведения рекламной игры «Покупки в выгодном свете. 
Продолжение» (далее – Рекламная игра).
1. Организатор
Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Пиар квадрат», УНП 191682518. Адрес Организатора: Республика 
Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 50, 5-й этаж, оф. пом. 5 (далее – Ор-
ганизатор).

2. Участники Рекламной игры
К участию в Рекламной игре приглашаются все граждане Республики Бела-

русь, достигшие 18 лет и являющиеся владельцами дебетовых карточек Mastercard, 
эмитированных Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк 
«Беларусбанк» (далее – Карта).

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отно-
шениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, 
а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

3. Определения 
3.1. личная дебетовая карточка – дебетовая карточка, использование кото-

рой предусмотрено договором об использовании карточки, заключенным между 
банком-эмитентом и физическим лицом;

3.2. счет Участника Рекламной игры – банковский счет, доступ к которому 
обеспечен при использовании дебетовой карточки. 

4. Название Рекламной игры: «Покупки в выгодном свете. Продолжение»
5. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.
6. Дата начала Рекламной игры: 1 сентября 2020 г.
7. Дата окончания Рекламной игры: 25 декабря 2020 г.
8. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации которых 

проводится Рекламная игра: Рекламная игра проводится в целях стимулирования 
проведения безналичных платежей держателями дебетовых карточек Mastercard, 
эмитированных Открытым акционерным обществом «Сберегательный банк 
«Беларусбанк» (далее – безналичная операция).

9. Призовой фонд Рекламной игры
Призовой фонд Рекламной игры формируется за счет денежных средств и 

имущества Организатора в размере 161136,90 рублей (Сто шестьдесят одна 
тысяча сто тридцать шесть белорусских рублей 90 копеек).

Призовой фонд Рекламной игры включает следующие призы:

№
Полное наименование 

состава призового фонда

Короткое 
наименование 

призового фонда

Кол-
во

Оценка 
приза в 
баллах

Стоимость 
за ед., 

бел. руб.

ИТОГО 
стоимость, 

бел. руб.

1

Диван Ikea «Ландскруна» 
893.198.77 Диван Ikea 

«Ландскруна» 
3 650

2343,96 7031,88

Денежное 
вознаграждение

350,24 1050,72

2

Ноутбук Asus VivoBook 
X512FL-BQ287 Ноутбук Asus 

VivoBook
9 550

1680,00 15120,00

Денежное 
вознаграждение

251,03 2259,27

3

Телевизор Samsung 
UE43RU7410U Телевизор 

Samsung
9 500

1398,96 12590,64

Денежное 
вознаграждение

209,04 1881,36

4

Холодильник 
с морозильником 
Liebherr CNkw 4313

Холодильник 
с морозильником 
Liebherr

3 500

1365,00 4095,00

Денежное 
вознаграждение

203,96 611,88

5

Портативная колонка 
JBL Charge 4 (зеленый)

Портативная 
колонка JBL 
Charge 4

15 200

358,98 5384,70

Денежное 
вознаграждение

53,64 804,60

6

Готовая кухня Ikea 
«Кноксхульт» 491.841.73 Готовая кухня 

Ikea «Кноксхульт»
1 500

1611,19 1611,19

Денежное 
вознаграждение

240,75 240,75

7

Кресло мягкое Ikea 
«Ландскруна» 592.697.27

Кресло мягкое 
Ikea 
«Ландскруна»

3 350

1271,04 3813,12

Денежное 
вознаграждение

189,92 569,76

8

Горка Ikea «Бесто» 
592.505.58

Горка Ikea Бесто 2 250

892,27 1784,54

Денежное 
вознаграждение

133,32 266,64

9

Электрогриль Tefal 
GC306012 Электрогриль 

Tefal GC306012
25 250

298,98 7474,50

Денежное 
вознаграждение

44,67 1116,75

10

Смартфон 
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 
6Gb/64Gb Forest Green

Смартфон 
Xiaomi Redmi 
Note 8 Pro 
6Gb/64Gb

25 350

639,00 15975,00

Денежное 
вознаграждение

95,48 2387,00

11

Робот-пылесос Xiaomi 
Mi Robot Vacuum Cleaner 
SKV4022GL/SDJQR02RR

Робот-пылесос 
Xiaomi Mi Robot 
Vacuum Cleaner

20 330

658,98 13179,60

Денежное 
вознаграждение

98,46 1969,20

12

Мультиварка Redmond 
SkyCooker RMC-M92S

Мультиварка 
Redmond 
SkyCooker 
RMC-M92S

15 200

294,90 4423,50

Денежное 
вознаграждение

44,06 660,90

13

Кофеварка эспрессо 
Vitek VT-1522 BK

Кофеварка- 
эспрессо Vitek 
VT-1522 BK

30 250

369,00 11070,00

Денежное 
вознаграждение

55,13 1653,90

14

Умные часы Amazfit GTS 
/ A1914 (obsidian black)

Умные часы 
Amazfit GTS / 
A1914

15 200

334,98 5024,70

Денежное 
вознаграждение

50,05 750,75

15

Аккумуляторная 
дрель-шуруповерт 
Bosch EasyDrill 1200 
(0.603.9A2.10B)

Аккумуляторная 
дрель-
шуруповерт 
Bosch EasyDrill 
1200

30 150

195,00 5850,00

Денежное 
вознаграждение

29,13 873,90

16

Отпариватель Polaris 
PGS 1518CA SteamProfi 
(мятный / белый)

Отпариватель 
Polaris PGS 
1518CA 
SteamProfi

30 150 99,00 2970,00

17
Электрочайник Kitfort 
KT-624

Электрочайник 
Kitfort KT-624

25 140 75,00 1875,00

18
Торшер Ikea «Нут» 
103.604.88

Торшер Ikea 
«Нут»

10 140 74,64  746,40

19
Блендер погружной 
Vitesse VS-229

Блендер 
погружной 
Vitesse VS-229

25 120 94,44 2361,00

20

Ультразвуковой 
увлажнитель воздуха 
Ballu UHB-200 
(черный / зеленый)

Ультразвуковой 
увлажнитель 
воздуха Ballu 
UHB-200

25 110 79,98 1 999,50

21 Утюг Tefal FV1550E0
Утюг Tefal 
FV1550E0

25 120 99,96 2 499,00

22

Микроволновая печь 
Samsung GE88SUW/BW

Микроволновая 
печь Samsung 
GE88SUW/BW

25 280

 283,98 7 099,50

Денежное 
вознаграждение

42,43 1060,75

23

Подарочный сертификат 
21vek + на 75 рублей.
Срок действия: 
до 10.04.2021

Сертификат 
на 75 рублей

120 160 75,00 9000,00

ИТОГО: 490  161 136,90

10. Порядок участия в Рекламной игре:
Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 01.09.2020 по 31.10.2020:

10.1. Пройти регистрацию на сайте belarusbank.21vek.by (далее – сайт) и по-
лучить доступ в личный кабинет. Зарегистрировать личный кабинет может только 
владелец личной дебетовой карточки. 

10.1.1. Для прохождения регистрации Участник должен на сайте ввести в 
соответствующие поля: 

• номер телефона Участника в международном формате; 
• фамилию, имя и отчество (при наличии) Участника на русском языке (со-

гласно документу, удостоверяющему личность). 
После заполнения указанных полей Участник получает посредством 

SMS-сообщения код для входа в личный кабинет на сайте. Код для входа в личный 
кабинет, сообщаемый посредством SMS-сообщения, Участнику необходимо со-
хранить до окончания Рекламной игры.

10.1.2. В случае если информация об Участнике полностью соответствует 
информации в базе данных банка, Участник автоматически получит уведомление 
об успешном прохождении регистрации в личном кабинете на сайте не позднее 
5 рабочих дней после создания личного кабинета. 

В случае если информация об Участнике не соответствует данным банка, 
Участник также получит соответствующее уведомление в личном кабинете на 
сайте не позднее 7 рабочих дней после создания личного кабинета. В таком 
случае Участнику необходимо обратиться в учреждение банка, где была оформ-
лена банковская платежная карточка, для обновления данных и последующей 
возможности регистрации. Срок обновления данных банком – до 5 рабочих дней, 
следующих за днем обращения. 

После получения Участником уведомления об успешном прохождении реги-
страции на сайте Участнику доступен личный кабинет на сайте, где отображаются 
накопленные баллы и Призы Призового фонда Рекламной игры, доступные для 
участия в розыгрышах.

Начисление баллов Участникам Рекламной игры, успешно прошедшим про-
цедуру регистрации, производится с момента начала Рекламной игры. 

10.1.3. В случае попытки регистрации Участником одного и того же номера 
телефона дважды или более раз повторные данные не будут приниматься к 
участию в Рекламной игре.

10.2. Осуществить в период с 01.09.2020 по 31.10.2020 безналичную операцию 
в белорусских рублях на сумму не менее 10 бел. руб. по оплате товаров, работ 
(услуг) в организациях торговли (сервиса) с использованием дебетовой банковской 
платежной карточки, эмитированной ОАО «АСБ Беларусбанк» в любой валюте 
счета, и сохранить чек или карт-чек о совершенной операции. 

Не является основанием для участия в Рекламной игре осуществление сле-
дующих операций:

- безналичные операции, совершенные до 01.09.2020 и после 31.10.2020;
- безналичные операции по снятию наличных денежных средств или попол-

нению счета;
- безналичные операции по переводу денежных средств с одной банковской 

платежной карточки на другую банковскую платежную карточку;
- безналичные операции, совершенные посредством банкоматов, инфокио-

сков, платежных терминалов самообслуживания, М-банкинга, интернет-банкинга, 
в кассах отделений банка, учреждениях РУП «Белпочта» и в системе ЕРИП;

- безналичные операции, связанные с оплатой телекоммуникационных услуг 
и приобретением телекоммуникационного оборудования, включая продажу 
телефонов в салонах связи (Унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», 
СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Бест»);

- любые платежи в пользу страховых компаний, финансовых и брокерских 
услуг, а также операции по оплате услуг посредством интернет-ресурса e-pay.by, 
paypal, liqpay, yandex.money, сервиса ООО ВЭБ ПЭЙ»;

- безналичные операции по оплате услуг по осуществлению пассажирских пе-
ревозок (включая железнодорожные перевозки, автобусные линии, авиалинии);

- безналичные операции, связанные с прямым маркетингом (в том числе про-
дажей по каталогам, почте, телефону, подписке);

- безналичные операции, связанные с азартными играми (включая операции 
в казино и иных игорных заведениях, оплата ставок и пари, в том числе через 
интернет);

- безналичные операции, по которым в течение периода участия в Рекламной 
игре совершены возвраты;

- четвертая и последующие безналичные операции, совершенные участником 
Рекламной игры в одном и том же терминальном устройстве организации торговли 
(сервиса) в течение одних суток.

10.3. Накопить необходимое количество баллов для возможности участия в 
розыгрыше конкретного Приза (согласно п. 9 Правил). Баллы Участника конвер-
тируются из суммы безналичных операций, совершенных в период с 01.09.2020 
(00 часов 00 минут) до 31.10.2020 (23 часов 59 минут).

10.3.1. Статус накопления баллов доступен к отслеживанию в личном кабинете 
на сайте. При осуществлении возврата товаров, работ (услуг) начисление баллов 
на эту сумму не производится (начисленные ранее баллы аннулируются).

10.3.2. Баллы Участникам Рекламной игры по каждой конкретной безналич-
ной операции начисляются в период времени от 00 часов 01 минуты по 08 часов 
59 минут на 8-е сутки после совершения такой безналичной операции. Баллы всем 
Участникам Рекламной игры зачисляются одновременно и в период, недоступный 
для выбора призов, указанный в п. 10.4.1.

10.3.3. Механика конвертирования суммы безналичной операции в баллы: к 
участию в Рекламной игре принимаются безналичные операции в белорусских 
рублях на сумму не менее 10,00 бел. руб. При этом максимальная сумма без-
наличных транзакций одного Участника, которая может быть конвертирована 
в баллы, не может превышать сумму эквивалентную 500,00 бел. руб. в сутки и 
6 500,00 бел. руб. за всю Рекламную игру.

Баллы для участия в Рекламной игре начисляются пропорционально сумме 
совершенной Участником безналичной операции: 0,01 бел. руб. = 0,001 балл. На-
численные баллы округляются до трех знаков после запятой. Так, например, за 
безналичную операцию в 10,00 руб. Участник получит 1,00 балл, за безналичную 
операцию в 11,12 руб. – 1,112 балла, за безналичную операцию в 193,56 руб. – 
19,356 балла.

10.4. Первым выбрать любой Приз в личном кабинете на сайте (ссылка «ПРИЗЫ») 
из перечня Призов (п. 9 Правил) при условии накопления необходимого для уча-
стия в розыгрыше Приза количества баллов (далее – выбрать Приз) и заполнить 
форму на сайте, ввести на сайте в личном кабинете адрес электронной почты для 
возможности уведомления Победителя и подтвердить адрес электронной почты, 
перейдя по ссылке из сообщения, отправленного на нее. 

10.4.1. Призы к выбору в личном кабинете недоступны ежедневно с 21 часа 
00 минут до 08 часов 59 минут, а также от 0 до 5 минут каждого часа во время 
проведения розыгрышей (в соответствии с п. 14) для актуализации количества 
призов, доступных для участия в розыгрыше.

10.4.2. Призы к выбору в личном кабинете доступны до 20 часов 59 мин 
11.11.2020 года за исключением периода, указанного в п. 10.4.1 Правил. 

11. Уведомление об успешном выборе Приза Участник получает в диалоговом 
окне на странице сайта с присвоением Порядкового номера Участника (вида 
1000000, 1000001, 1000002 и т. д.), который присваивается согласно времени и 
дате выполнения Участником п. 10.4 Правил.

12. В Рекламной игре можно принимать участие неограниченное количество 
раз при выполнении условий Рекламной игры, предусмотренных настоящими 
Правилами. 

13. Организатор не несет ответственности за достоверность сведений, ука-
занных Участниками при регистрации на сайте.

14. Место, даты, время и порядок проведения розыгрышей призового 
фонда, порядок определения Победителей Рекламной игры

Розыгрыши Призов проводятся с 11.09.2020 по 11.11.2020 каждый час с 10 
часов 00 минут до 21 часа 00 минут (далее – розыгрыш) по адресу: Республика 
Беларусь, г. Минск, ул. Ленина, дом 50, 5-й этаж, офис 5. 

14.1. Члены комиссии определяют Победителей розыгрыша каждого Приза 
путем определения из сформированного при проведении розыгрыша списка первых 
(по времени и дате выбора Приза), выполнивших условия п. 10 Правил, а именно:

• в розыгрыше в 10 часов 00 минут 11.09.2020 участвуют Участники, кто пер-
выми (по времени и дате выбора Приза) выполнил Условия п. 10 Правил с начала 
Рекламной игры (00 часов 00 минут 01.09.2020) до 08 часов 59 мин 11.09.2020 (за 
исключением п. 10.4.1 Правил);

• В каждом следующем розыгрыше принимают участие Участники, которые 
первым (по времени и дате выбора Приза) выполнили Условия п. 10 Правил с 
начала Рекламной игры (00 часов 00 минут 01.09.2020) до 59 мин часа, предше-
ствующего розыгрышу, за исключением Участников, признанных Победителями 
в предыдущих розыгрышах.

Участник, который первым (согласно времени и дате выбора Приза) выпол-
нил условия участия в Рекламной игре (п. 10 Правил), признается Победителем 
(за исключением Участников, которые признаны Победителями в предыдущих 
розыгрышах Рекламной игры).

14.2. Розыгрыш Призов проводится по порядку и в количестве, описанном в п. 9 
настоящих Правил. Неразыгранные Призы розыгрыша переходят в следующий розы-
грыш до момента, пока все количество каждого вида Призов не будет разыграно.

14.3. По результатам каждого розыгрыша на сайте будет доступна актуальная 
информация о количестве Призов, в розыгрыше которых Участники могут принять 
участие в следующих розыгрышах.

14.4. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключи-
тельно вышеуказанным количеством и видами этих Призов.

14.5. В случае если Победители конкретного Приза в обозначенном в п. 9 
Правил количестве будут определены ранее, чем до 20 часов 59 минут 11.11.2020, 
дальнейшие розыгрыши этого Приза не проводятся.

14.6. В случае если призовой фонд Рекламной игры к моменту ее окончания 
будет разыгран не полностью, то неразыгранные Призы остаются в распоряжении 
Организатора.

15. В течение 22 календарных дней, следующих за датой признания Участника 
Победителем Рекламной игры, Организатором будет проведена проверка безна-
личных операций Победителя на достоверность и предмет отсутствия возвратов 
товаров, работ (услуг) в организации торговли (сервиса) (далее – проверка).

15.1. Организатор оставляет за собой право проверки данных на достовер-
ность совершенных операций  Победителями Игры, в том числе:

• обратиться в банки-эквайеры, организации торговли (сервиса), где была 
произведена операция для дополнительной проверки;

• запросить у Участника чек или карт-чек, подтверждающий факт оплаты 
товаров, работ (услуг), который Участник должен представить Организатору не 
позднее 3 рабочих дней с момента получения запроса посредством электронной 
почты. Копии данных документов Организатор оставляет себе. 

15.2. В случае выявления Организатором возвратов товаров, работ (услуг) 
в течение 22-дневного периода, следующего за датой признания Участника 
Победителем, нарушения Участником Правил Рекламной игры, а также выявления 
случаев нарушения Правил Рекламной игры (в том числе совершение Участником 
четвертой и последующих безналичных операций в одном и том же терминальном 
устройстве организации торговли (сервиса) в течение одних суток) с целью умыш-
ленного увеличения количества начисленных баллов Организатор вправе аннули-
ровать все накопленные Участником баллы, аннулировать решение о признании 
такого Участника Победителем Рекламной игры и отказать в выдаче Призов.

Организатор вправе также аннулировать решение о признании такого Участника 
Победителем Рекламной игры в случае, если Победитель не предоставляет необхо-
димые подтверждающие документы, указанные в п. 15.1. настоящих правил. 

В случае выявления возвратов товаров, работ (услуг), нарушения правил и 
непрохождения проверки на достоверность операций Победитель получает об этом 
уведомление SMS-сообщением, отправленным на номер телефона, указанный при 
регистрации, и уведомлением в личном кабинете на сайте не позднее 27 дней, 
следующих за днем проведения розыгрыша. 

16. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша, по-
рядок получения выигрыша.

16.1. В случае успешного прохождения проверки Победители Рекламной игры из-
вещаются о выигрыше посредством отправки сообщения на адрес электронной почты, 
указанной в личном кабинете на сайте, уведомлением в личном кабинете на сайте 
Рекламной игры не позднее 27 дней, следующих за днем проведения розыгрыша.

Организатор также оставляет за собой право дополнительно уведомлять 
Победителей звонком по телефону, указанному при регистрации на сайте и 
SMS-сообщением.

16.2. Организатор за счет собственных средств до 25 декабря 2020 г. обе-
спечивает доставку Призов (за исключением сертификатов) Победителям по-
средством курьерской службы 21vek.by по адресам фактического проживания 
или нахождения Победителей. Форма заполнения (для указания адреса доставки) 
для доставки Приза будет доступна Участнику в личном кабинете на сайте после 
определения Приза Участником.

Призы Сертификаты Победителям будут переданы (вручены) до 25 декабря 
2020 г. на адрес электронной почты и размещены в личном кабинете на сайте 
и считаются переданными с момента отправки их на адрес электронной почты 
Победителя и с момента его размещения в личном кабинете на сайте Рекламной 
игры. Форма заполнения (для ввода электронной почты) будет доступна Участнику 
в личном кабинете на сайте после определения Приза Участником.

16.3. Призы (за исключением сертификатов) выдаются Победителям при на-
личии документа, удостоверяющего личность, и после оформления документов, 
связанных с выдачей Приза, и считаются переданными Победителю с момента 
подписания Победителем акта приема-передачи Приза и других необходимых 
для их получения документов, предоставляемых Организатором через службу 
доставки 21vek.by. 

16.4. Победитель обязан выполнить все условия, предусмотренные Правилами, 
а также формальности, необходимые для получения Призов.

16.5. В случае если Победитель не может получить Приз лично, Приз (за исклю-
чением сертификата) может получить его доверенное лицо по предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность, и нотариально заверенной доверенности.

16.6. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов не 
осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена 
исключительно вышеуказанным количеством Призов.

16.7. В случае если Призы не выданы в установленные Правилами Рекламной 
игры сроки согласно п. 16.2 и/или с Победителями не удается связаться и уве-
домить о выигрыше из-за некорректных данных, либо достоверность данных об 
совершенных операциях не подтверждается, или Организатором выявлен факт 
возврата Победителем товаров, работ (услуг) в предприятия торговли (сервиса), 
или установлен факт нарушения настоящих Правил в течение 22 календарных 
дней после признания Участника Победителем, то невыданные Призы остаются 
в распоряжении Организатора.

16.8. При получении следующих Призов: Диван Ikea «Ландскруна», Ноутбук 
Asus VivoBook, Телевизор Samsung, Холодильник с морозильником Liebherr, Пор-
тативная колонка JBL Charge 4, Готовая кухня Ikea «Кноксхульт», Кресло мягкое 
Ikea «Ландскруна», Горка Ikea «Бесто», Электрогриль Tefal GC306012, Смартфон 
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6Gb/64Gb, Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, 
Мультиварка Redmond SkyCooker RMC-M92S, Кофеварка-эспрессо Vitek VT-1522 
BK, Умные часы Amazfit GTS / A1914, Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch 
EasyDrill 1200, Микроволновая печь Samsung GE88SUW/BW Победители несут все 
права и обязанности по уплате подоходного налога в бюджет Республики Беларусь. 
Начисление, удержание и перечисление подоходного налога проводятся в порядке, 
установленном Особенной частью Налогового кодекса Республики Беларусь и 
осуществляются 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 (денежного вознаграждения). Денежная 
часть Приза удерживается Организатором для уплаты подоходного налога в 
установленном размере.

17. Комиссия по проведению Рекламной игры
Для контроля соблюдения официальных Правил Рекламной игры, утверждени-

ем результатов, подведением 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: 

Председатель комиссии – Лейкина Карина Александровна, ООО «Пиар ква-
драт», управляющий.

Члены комиссии:
Нахайчук Светлана Геннадьевна, ООО «Пиар квадрат», менеджер по реа-

лизации проектов;
Гончаренко Дарина Вячеславовна, ООО «Пиар Куб», ассистент менеджера 

по персоналу;
Шилинская Кристина Сергеевна, ООО «Пиар Куб», юрисконсульт;
Околович Марина Олеговна, ООО «Пиар Куб», ведущий специалист по мар-

кетингу.
18. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной игры 
18.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» 

до начала Рекламной игры.
18.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» в 

срок до 10 декабря 2020 г. включительно.
18.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно 

получить на сайте Рекламной игры, а также по телефону +375 (29) 632-61-00 
(с 01.09.2020 по 25.12.2020). Время работы: ежедневно с 12.00 до 19.00 (стоимость 
звонка тарифицируется в соответствии с тарифами мобильного оператора, услу-
гами которого пользуется Участник). 

19. Прочие условия
19.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное со-

гласие Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства 
соблюдать все их условия и требования, согласие на получение SMS-сообщений 
и электронных уведомлений, предусмотренных настоящими Правилами, а также 
согласие на передачу персональных данных Организатору, разработчику личного 
кабинета и банку для целей обеспечения возможности участия в Игре.

19.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглашают-
ся с тем, что их имена, фамилии, 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 Розыгрышей 
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 реклам-
ные материалы принадлежат Организатору.

19.3. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет при ее 
использовании Участником (например, за работу компаний, предоставляющих 
услуги сети Интернет Участнику), операторов сотовой передвижной электросвязи 
(плохое соединение с оператором и т. д.).

19.4. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с По-
бедителями в случае недостоверной информации, предоставленной Участником.

19.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассматри-
ваются в судебном порядке согласно законодательству Республики Беларусь.

Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении органи-
зации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору игры по адресу: 
РБ, 220030, г. Минск, а/я 171. 

Свидетельство № 3842 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 26 августа 2020 г., выдано Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ПОКУПКИ В ВЫГОДНОМ СВЕТЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»


