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1. Настоящая Рекламная игра называется «4 шага к мечте с ВТБ и Visa!» 
(далее – Игра), проводится в соответствии с условиями настоящих правил 
(далее – Правила) согласно требованиям законодательства Республики Бела-
русь без взимания с участников Игры платы.

2. Сведения об организаторе

2.1. Организатором Игры является Общество с ограниченной ответственно-
стью «Яскрава», УНП 191548102, зарегистрировано 16 ноября 2011 г. решени-
ем Минского городского исполнительного комитета в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191548102 
(далее – Организатор).

2.2. Юридический адрес и местонахождение Организатора: 220073, Респуб-
лика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, 22, оф. 902.

2.3. Электронный адрес Организатора: visa@yaskrava.by.

3. Территория проведения Игры – Республика Беларусь.

4. Период проведения Игры – с 02.12.2019 по 02.04.2020 (включительно), включая 
период вручения выигрышей и опубликования результатов проведения Игры.

5. Состав комиссии по проведению Игры

5.1. Председатель комиссии – Павлющик Инна Викторовна – управляющий 
ООО «Яскрава».

5.2. Члены комиссии:

5.2.1. Жуковская Алла Анатольевна – главный специалист ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь);

5.2.2. Богдусевич Ирина Сергеевна – ведущий специалист ООО «Яскрава»; 

5.2.3. Красинская Елена Геннадьевна – главный бухгалтер ООО «Яскрава»;

5.2.4. Синякова Екатерина Валерьевна – индивидуальный предприниматель.

6. Игра проводится в целях стимулирования безналичных расчетов (далее – 
безналичные операции) физическими лицами с использованием банковских пла-
тежных карточек международной платежной системы Visa, эмитированных ЗАО 
Банк ВТБ (Беларусь) (далее – Банк), с любой валютой счета, за исключением 
корпоративных карточек Visa Business (далее – Карточка).

6.1. При использовании в Правилах  термин «банковская платежная карточка» ис-
пользуется в значении, определенном статьей 273 Банковского кодекса Республики 
Беларусь: «Банковская платежная карточка – платежный инструмент, обеспечивающий 
доступ к банковскому счету, счетам по учету банковских вкладов (депозитов), кредитов 
физического или юридического лица для получения наличных денежных средств и 
осуществления расчетов в безналичной форме, а также обеспечивающий проведение 
иных операций в соответствии с законодательством Республики Беларусь».

7. Участники Игры

7.1. Участниками Игры могут быть физические лица, держатели Карточек, до-
стигшие 18 лет – граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане 
и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и 
постоянно проживающие на территории Республики Беларусь.

7.2. Участником 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. Члены комиссии не 
могут быть участниками Игры.

8. Условия участия в Игре

Для участия в Игре необходимо:

8.1. Для участия в первом розыгрыше в период с 00 часов 00 минут 02.12.2019 
по 23 часа 59 минут 59 секунд 31.12.2019 включительно выполнить следую-
щие условия:

8.1.1. Являться и/или стать держателем Карточки.

8.1.2. Совершить не менее одной безналичной операции по оплате товаров/
работ/услуг с использованием Карточки на территории Республики Беларусь  и/
или за ее пределами  и/или в сети Интернет на общую сумму (по всем безналичным 
операциям в совокупности) не менее 300 (трехсот) белорусских рублей или в иной 
валюте на сумму, эквивалентную указанной сумме в белорусских рублях по курсу 
соответствующей валюты, установленному Национальным банком Республики 
Беларусь на дату совершения соответствующей безналичной операции, за ис-
ключением операций, указанных в пункте 8.5 Правил.

8.1.3. Достоверно заполнить свои персональные данные и выразить свое до-
бровольное согласие на участие в Игре, в первом и последующих розыгрышах, 
и передачу своих персональных данных (ФИО, адрес электронной почты, адрес 
проживания, номер мобильного телефона, личный номер паспорта) Организатору 
Игры путем самостоятельного заполнения регистрационной формы Участника Игры 
на Интернет-сайте ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) www.vtb-bank.by.

Каждому участнику после выполнения обязательных условий участия в первом 
розыгрыше (п.п.8.1.1.-8.1.3. Правил) присваивается 1 (один) порядковый номер 
по фамилии, имени, отчеству участника в алфавитном порядке. В случае полного 
совпадения фамилии, имени, отчества участников, номер присваивается в 
соответствии с порядковым номером мобильного телефона (без кода страны и 
оператора) в порядке с 1 до 9.

8.2. Для участия во втором розыгрыше в период с 00 часов 00 минут 
01.01.2020 по 23 часа 59 минут 59 секунд 31.01.2020 включительно выполнить 
следующие условия:

8.2.1. Являться и/или стать держателем Карточки.

8.2.2. Совершить не менее одной безналичной операции по оплате товаров/
работ/услуг с использованием Карточки и системы дистанционного банковского 
обслуживания Интернет-банк ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) «VTB mBank (Belarus)» 
(WEB-версия/мобильное приложение) на территории Республики Беларусь  и/
или за ее пределами, на общую сумму (по всем безналичным операциям в со-
вокупности) не менее 100 (ста) белорусских рублей или в иной валюте на сумму, 
эквивалентную указанной сумме в белорусских рублях по курсу соответствующей 
валюты, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату 
совершения соответствующей расходной операции, за исключением операций, 
указанных в пункте 8.5. Правил.

8.2.3. Достоверно заполнить свои персональные данные (ФИО, адрес электрон-
ной почты, адрес проживания, номер мобильного телефона, личный номер па-
спорта) и выразить свое добровольное согласие на участие в Игре, во втором и 
последующих розыгрышах, и передачу своих персональных данных Организатору 
Игры путем самостоятельного заполнения регистрационной формы Участника 
Игры на Интернет-сайте ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) www.vtb-bank.by. В случае 
если регистрационная форма Участника Игры была заполнена ранее, повторное 
заполнение не требуется. 

Каждому участнику после выполнения обязательных условий участия во 
втором розыгрыше (п.п.8.2.1 – 8.2.3 Правил) присваивается 1 (один) порядковый 
номер по фамилии, имени, отчеству участника в алфавитном порядке. В случае 
полного совпадения фамилии, имени, отчества участников, номер присваивается 
в соответствии с порядковым номером мобильного телефона (без кода страны и 
оператора) в порядке с 1 до 9.

8.3. Для участия в третьем розыгрыше в период с 00 часов 00 минут 
01.02.2020 по 23 часа 59 минут 59 секунд 29.02.2020 включительно выполнить 
следующие условия:

8.3.1. Являться и/или стать держателем Карточки.

8.3.2. Осуществить открытие в Банке банковского онлайн-вклада (депозита) с 
применением систем дистанционного банковского обслуживания для физических 
лиц и разместить на него сумму не менее 20 (двадцати) белорусских рублей.

8.3.3. Достоверно заполнить свои персональные данные (ФИО, адрес электрон-
ной почты, адрес проживания, номер мобильного телефона, личный номер па-
спорта) и выразить свое добровольное согласие на участие в Игре, в третьем и 
последующих розыгрышах, и передачу своих персональных данных Организатору 
Игры путем самостоятельного заполнения регистрационной формы Участника 
Игры на Интернет-сайте ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) www.vtb-bank.by. В случае 
если регистрационная форма Участника Игры была заполнена ранее, повторное 
заполнение не требуется.

Каждому участнику после выполнения обязательных условий участия в третьем 
розыгрыше (п.п.8.3.1.-8.3.3. Правил) присваивается 1 (один) порядковый номер 
по фамилии, имени, отчеству участника в алфавитном порядке. В случае полного 
совпадения фамилии, имени, отчества участников, номер присваивается в 
соответствии с порядковым номером мобильного телефона (без кода страны и 
оператора) в порядке с 1 до 9.

8.4. Для участия в четвертом розыгрыше в период с 00 часов 00 минут 
02.12.2019 по 23 часа 59 минут 59 секунд 29.02.2020 включительно выполнить 
следующие условия:

8.4.1. Выполнить все условия предыдущих трех розыгрышей Игры (пп.8.1.1. - 
8.1.3., 8.2.1. - 8.2.3., 8.3.1. - 8.3.3. Правил).

Каждому участнику после выполнения обязательных условий участия в трех 
предыдущих розыгрышах Игры (п.п.8.1.1. - 8.1.3., 8.2.1. – 8.2.3., 8.3.1. – 8.3.3 
Правил) присваивается 1 (один) порядковый номер по фамилии, имени, отчеству 
участника в алфавитном порядке. В случае полного совпадения фамилии, имени, 
отчества участников, номер присваивается в соответствии с порядковым номером 
мобильного телефона (без кода страны и оператора) в порядке с 1 до 9.

8.5. Не являются основанием для участия в Игре:

– безналичные операции, совершенные до начала соответствующих периодов 
или после их окончания, указанных в п.п.  8.1. и 8.2. Правил;

– безналичные операции на общую сумму, не соответствующую условиям 
п.п. 8.1.2. или 8.2.2. Правил;  

– открытие в Банке банковского онлайн-вклада (депозита) с размещением на 
нем суммы, не соответствующей условиям п.п. 8.3.2.

– операции по погашению кредитов, пополнению банковских вкладов (депозитов) и 
оплате банковских комиссий, а также переводы денежных средств с одной карточки 
на другую (в том числе на карточки других банков).

В Игре участвуют операции безналичной оплаты товаров и услуг, совершенные 
соответственно в периоды, указанные в пп. 8.1 и 8.2 Правил. Определение участников 
Игры, соответствующих настоящим Правилам, производится отдельно по каждому 
счету участника Игры. В случае если одно физическое лицо выполнило настоящие 
условия участия в Игре по нескольким счетам, данное физическое лицо фиксиру-
ется в качестве участника в списке (списках) участников Игры соответствующее 
количество раз.

8.6. Организатор оставляет за собой право проверки данных о достовер-
ности совершенных операций  участниками Игры, в том числе обратиться в 
Банк в целях проверки совершенных операций на предмет их соответствия 
Правилам (с соблюдением требований законодательства о банковской тайне 
и персональных данных физических лиц), а участники Игры в свою очередь, 
соглашаясь на участие в Игре, выражают согласие на проверку указанных данных, 
а также подтверждают, что путем самостоятельного заполнения регистрационной 
формы Участника Игры на Интернет-сайте ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) www.vtb-bank.by 
ими дано добровольное письменное согласие на участие в Игре и передачу своих 
персональных данных Организатору Игры.  

8.7. Ни Организатор, ни ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) не несут ответственность за 
ошибки, допущенные участниками Игры и за достоверность сведений, указанных 
участниками Игры в регистрационной форме Участника Игры. 

9. Состав и размер призового фонда.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование призов, уча-
ствующих в розыгрыше

Наименование 
приза — да-

лее по тексту

Кол-
во 

(шт.)

Сумма 
за 1 ед., 
бел. руб.

Сумма 
всего, 

бел. руб. 

1

Смартфон Samsung Galaxy S10 + 
128 Gb/ SM-G975FZGDSER (ак-
вамарин) стоимостью 2  358,96 
бел. руб. + денежная часть в 
размере 332,91 бел. руб.

Смартфон 3 2 691,87 8 075,61

2

Ноутбук Apple MacBook Air 13” 
128 Gb стоимостью 

2  469 бел. руб. + денежная часть 
в размере 349,36 бел. руб.

Ноутбук 3 2 818,36 8 455,08

3

Сертификат в интернет-магазин 
21 век на 2000 бел.рублей со 
сроком действия до 13.11.2020 
стоимостью 1 940 бел. руб. + де-
нежная часть в размере 270,31 
бел. руб.

Сертификат 2 2 210,31 4 420,62

4
Денежный приз в размере 10 000 
бел. руб. + денежная часть в раз-
мере 1 474,68 бел. руб.

Денежный приз 1 11 474,68 11 474,68

9.1. Призовой фонд Игры составляет 32 425,99 (тридцать две тысячи четыреста 
двадцать пять) белорусских рублей 99 копеек и формируется за счет денежных 
средств и имущества Организатора.  

10. Порядок проведения розыгрыша призового фонда. 

Место проведения розыгрышей призов – г. Минск, ул. Ольшевского, 22, оф. 902.

10.2. Всего за период проведения Игры Организатором проводится 4 (четыре) 
розыгрыша призового фонда, согласно Таблице 2, в ходе которых победители Игры 
будут определяться, исходя из присвоенных участникам в соответствии с условиями 
Правил порядковых номеров. 

Таблица 2

Номер 

розыгрыша
Дата и время 
розыгрыша

Призы розыгрыша

Период выполнения 

условий для участия 

в розыгрыше:

1
13.01.2020 

в 14.00
Смартфон 

с 00.00 02.12.2019 по 23.59.59 
31.12.2019 включительно

2
12.02.2020 

в 14.00
Ноутбук

с 00.00 01.01.2019 по 23.59.59 
31.01.2020 включительно

3
12.03.2020 

в 12.00
Сертификат

с 00.00 01.02.2019 по 23.59.59 
29.02.2020 включительно

4
12.03.2020 

в 13.00
Денежный приз

с 00.00 02.12.2019 по 23.59.59 
29.02.2020 включительно

10.3. Для осуществления розыгрыша Организатор формирует 4 списка на осно-
вании данных об участниках Игры, выполнивших условия Игры, определенные 
п.8 Правил, предоставленных Организатору Банком. Каждый список включает 
порядковые номера участников, присвоенные в соответствии с условиями Правил, 
фамилию, имя, отчество, адрес и номер мобильного телефона участника Игры , 
выполнившего соответствующие условия Правил (далее – «массив»). 

10.4. Для определения выигрышных номеров Организатор использует лототрон и 
набор шаров в количестве 10 штук с цифрами от 0 по 9.

10.5. Определение выигрышных номеров происходит путем их формирования 
слева направо из цифр в шарах, поочередно извлекаемых из лототрона.

10.6. Для определения цифры первого слева разряда выигрышного номера Органи-
затор помещает в лототрон шары с цифрами от 0 до цифры, соответствующей первой 
слева цифре последнего по порядку номера в массиве. Организатор извлекает из 
барабана один шар. Цифра из извлеченного шара вносится в протокол и записыва-
ется в первый слева разряд формируемого выигрышного номера.

10.7. Далее в лототрон загружаются все десять шаров, шары перемешиваются, 
и из лототрона извлекается шар, цифра в котором определяет цифру следующего 
разряда выигрышного номера. Производится проверка на наличие полученной 
комбинации цифр разрядов в соответствующих разрядах номеров массива. При 
наличии совпадения цифра вытянутого шара записывается в соответствующий разряд 
выигрышного номера – и шар возвращается в лототрон; в противном случае – из-
влеченный шар с цифрой не возвращается в лототрон, и Организатор извлекает 
следующий шар до получения нужного совпадения. Шары извлекаются до тех пор, 
пока полученная комбинация цифр разрядов не попадает в диапазон цифр соот-
ветствующих разрядов номеров в массиве.

10.8. В ходе розыгрыша определение победителей призов проводится в следующей 
последовательности: 

10.8.1. Определение победителей призов «Смартфон». Выигравшим приз считает-
ся участник, первый номер которого в массиве был определен согласно п.10.4 – 10.7 
Правил, и каждый 2000-й номер участника в массиве, следующий за ним в списке, 
в количестве 2 номеров. Если список номеров участников в массиве завершается, 
расчет продолжается далее с начала списка массива. Всего разыгрывается 3 приза 
«Смартфон».

10.8.2. Определение победителей призов «Ноутбук». Выигравшим приз считается 
участник, первый номер которого в массиве был определен согласно п.10.4 – 10.7 
Правил, и каждый 2000-й номер участника в массиве, следующий за ним в списке, 
в количестве 2 номеров. Если список номеров участников в массиве завершается, 
расчет продолжается далее с начала списка массива. Всего разыгрывается 3 при-
за «Ноутбук».

10.8.3. Определение победителей призов «Сертификат». Выигравшим приз «Сер-
тификат» считается участник, первый номер которого в массиве был определен 
согласно п.10.4 – 10.7 Правил, и 2000-й номер участника в массиве, следующий за 
ним в списке, в количестве 1 номера. Если список номеров участников в массиве 
завершается, расчет продолжается далее с начала списка массива. Всего разыгры-
вается 2 приза «Сертификат».

10.8.4. Определение победителя приза «Денежный приз». Выигравшим приз 
«Денежный приз» считается участник, первый номер которого в массиве был  
определен согласно п.10.4 – 10.7 Правил. Всего разыгрывается 1 приз «Денежный 
приз».

10.9. В случае если номер участника в соответствующем розыгрыше, опреде-
ленный согласно п.10.4 – 10.8 Правил, совпадает с одним из зафиксированных 
ранее выигрышных номеров в таком розыгрыше, выигрышным считается номер, 
следующий за этим номером.

10.10. После определения победителей (основных победителей) розыгрыша для 
обеспечения полной выдачи призов Организатор осуществляет определение ре-
зервных победителей в количестве, соответствующем количеству победителей 
розыгрыша, способом, описанным в п.10.4 – 10.9 Правил. 

10.11. Приз вручается резервному победителю в случае, если основной побе-
дитель:

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

10.11.2. нарушает (не выполняет) условия Правил, в том числе не представляет 
необходимые подтверждающие документы, указанные в Правилах, в сроки и в по-
рядке, установленные Правилами;

10.11.3. не выходит на связь с Организатором и не является для получения приза 
в сроки, установленные Правилами (п. 11 Правил);

10.11.4. отказывается от подписания документов, фиксирующих факт выдачи 
приза, и иных документов, вытекающих из участия в Игре;

10.11.5. в ходе проверки Организатором установлен факт, что победитель в пе-
риод участия в Игре осуществлял возвраты средств на карточку суммы операций, 
совершенных ранее и зафиксированных в Игре операций.

10.12. В случае если и основной, и резервный победитель, претендующие на 
получение призов не соблюдают условия Правил, в результате чего теряют право 
получения Призов, такие Призы остаются в распоряжении Организатора.

11. Срок и способ информирования победителей розыгрыша, место, по-
рядок и сроки вручения призов.

11.1. В сроки, определенные в Таблице 3, Организатор уведомляет победителя/
резервного победителя о выигрыше по электронной почте, а также дополнительно 
по контактному номеру телефона, указанным при регистрации в Игре.

Таблица 3

№ 
розыг-
рыша

Сроки 

уведомления 
победителей

Сроки выдачи 
призов

Сроки 

уведомления 
резервных 

победителей

Сроки выдачи 
призов 

резервным 

победителям

1
По 14.01.2020

включительно

По 22.01.2020

включительно

По 26.01.2020

Включительно

По 02.02.2020

включительно

2
По 13.02.2020

Включительно

По 22.02.2020

включительно

По 26.02.2020

Включительно

По 01.03.2020

включительно

3
По 16.03.2020

Включительно

По 23.03.2020

включительно

По 26.03.2020

Включительно

По 02.04.2020

включительно

4
По 16.03.2020

Включительно

По 23.03.2020

включительно

По 26.03.2020

Включительно

По 02.04.2020

включительно
 

11.2. Победитель/резервный победитель может получить выигранный им приз 
следующим образом: 

11.2.1. Победителям, проживающим в г. Минске или не проживающим на ука-
занной  территории, но желающих получить свои призы путем самовывоза по 
адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 22, офис 902, необходимо явиться в сроки, 
установленные для выдачи призов в п. 11.1 Правил, с 10.00 до 18.00 в рабочие дни 
или с 11.00 по 13.00 в субботу по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 22, офис 902, 
предварительно связавшись с Организатором по телефону +375291961716 или по 
адресу электронной почты visa@yaskrava.by, и предоставить Организатору лично 
документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики Беларусь 
или вид на жительство в Республике Беларусь) для использования данных при 
оформлении необходимых документов в рамках Игры. 

11.2.2. Для победителей, проживающих вне г. Минска, желающих получить свои 
призы по месту своего проживания: в сроки, определенные Таблицей 4, связаться 
с организатором по телефону +375291961716 и отправить по адресу электронной 
почты visa@yaskrava.by отсканированные копии документов, перечисленных в 
п.11.2.1. Правил. 

Таблица 4

Номер 
розыгры-

ша

Сроки 

предоставления 
документов 

для получения 
приза по адресу 

проживания

Сроки 

доставки 

приза 

основным 

победителям

Сроки предо-
ставления 
резервным 

победителям 
документов 
для получе-
ния приза 

по адресу 
проживания

Сроки 

доставки 

приза 

резервным 
победителям

1
По 17.01.2020 

включительно

По 22.01.2020 
включительно

По 26.01.2020 
включительно

По 02.02.2020 
включительно

2
По 17.02.2020 

включительно

По 22.02.2020 
включительно

По 26.02.2020 
включительно

По 01.03.2020 
включительно

3
По 19.03.2020 

включительно

По 23.03.2020 
включительно

По 26.03.2020 
включительно

По 02.04.2020 
включительно

4
По 19.03.2020 

включительно

По 23.03.2020 
включительно

По 26.03.2020 
включительно

По 02.04.2020 
включительно

11.2.3. После получения вышеуказанных копий в сроки, указанные в Таблице 4, 
Организатор осуществляет за счет собственных средств доставку призов по-
бедителям, проживающим вне г. Минска, по адресу, указанному победителем в 
качестве адреса проживания. Датой выдачи приза является дата передачи приза 
курьерской службе (перевозчику) или почтовой службе.  

При получении приза победитель обязуется: 

– при доставке приза  предъявить курьеру, работнику почтовой службы ориги-
налы документов, перечисленные в п. 11.2.1. Правил; 

– подписать лично все необходимые для получения приза предъявленные до-
кументы.

11.3. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов не 
осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена 
количеством и видом призов, указанных в Правилах.

11.4. При получении призов победители несут все права и обязанности по 
уплате подоходного налога в бюджет Республики Беларусь. Начисление, удер-
жание и перечисление подоходного налога проводится в порядке, установленном 
Особенной частью Налогового кодекса Республики Беларусь и осуществляется 
Организатором. Удержание с победителей подоходного налога, исчисленного 
Организатором в соответствии с законодательством Республики Беларусь, произ-
водится Организатором (выступающим налоговым агентом) в момент выдачи приза 
из денежной части приза (денежная часть приза удерживается Организатором для 
уплаты подоходного налога в установленном размере).

12. Права и обязанности участников Игры.

12.1. Принимая участие в 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 
Игре и/или связанные с получением призов.

12.2. Факт участия в Игре подразумевает, что участники соглашаются на безвоз-
мездной основе давать рекламные интервью об участии в Игре и использовании 
призов Игры, в том числе по радио, телевидению, в Интернете и в иных средствах 
массовой информации, а также участвовать в видео, аудио и фотосессиях для 
изготовления рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграж-
дения. Все права, в том числе исключительные имущественные права, на такие 
материалы будут принадлежать Организатору на безвозмездной основе.

12.4. Факт участия в Игре означает дачу участником Игры своего согласия на 
проверку, обработку, хранение, использование Организатором персональных 
данных участника, полученных от Банка, в целях организации и проведения Игры 
(а именно, для связи с Победителями розыгрышей и оформления документов 
для выдачи Призов).

13. Наименование печатного издания средства массовой информации для 
публикации Правил и результатов розыгрыша, сроки публикации.

13.1. Правила Игры подлежат публикации в газете «Звязда» до начала Игры.

13.2. Результаты розыгрышей Игры подлежат публикации в газете «Звязда» 
не позднее 28.03.2020.

14. Общие положения.
14.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Игры, 

а также результаты проведения Игры, могут быть обжалованы в установленном 
законодательством порядке. 

14.2. Организатор оставляет за собой право проверки данных о достоверности 
совершенных Операций Победителями Рекламной игры.

14.3. Компания Visa и любые ее аффилированные лица, как и Банк и любые 
его аффилированные лица (за исключением лиц, входящих в состав Комиссии 
по проведению Игры), не являются Организатором, не принимают участия в 
розыгрыше, а также определении победителей, за исключением лиц, входящих в 
состав Комиссии по проведению Игры, не несут ответственности за соблюдение 
Организатором Правил, законодательства Республики Беларусь, а также не от-
вечают по претензиям участников Игры.

14.4. Организатор не несет ответственность, если не по вине Организатора у 
участника отсутствует доступ к сети Интернет при ее использовании Участником 
(например, за работу компаний, предоставляющих услуги сети Интернет), электрон-
ной почте, за работу операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое соеди-
нение с участником и т. д.), почтовой службы (сроки доставки и т. д.). Организатор 
не компенсирует участнику расходы, связанные с оплатой транспортных расходов 
при посещении офиса Организатора.

14.5. Информацию об условиях участия и проведения Игры можно получить по 
телефону «горячей линии» Организатора: +375 (29) 196-17-16 с 10.00 до 18.00 в 
рабочие дни и с 11.00 по 14.00 в выходные дни, по электронной почте: visa@yaskrava.by, 
а также на интернет-сайте ЗАО Банк ВТБ (Беларусь): www.vtb-bank.by.

Свидетельство №3699 о государственной регистрации рекламной игры 
выдано 28 ноября 2019 г. Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь.

Правила Рекламной игры

«4 шага к мечте с ВТБ и Visa!»


