
Настоящие Правила проведения рекламной игры «Квест «Альфа-

Галактика» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением 

о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, утверж-

денным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с из-

менениями и дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной 

игры «Квест «Альфа-Галактика» (далее – Рекламная игра).

Рекламная игра имеет целью стимулирование использования банковских 

платежных карточек, эмитированных ЗАО «Альфа-Банк» (далее – Альфа-

Банк), для осуществления безналичных платежей, реализации розничных 

банковских услуг Альфа-Банка, включая привлечение денежных средств во 

вклады (депозиты), использования мобильного приложения «InSync».

1. Организатор Рекламной игры. 

Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной от-

ветственностью «Агентство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА», юри-

дическое лицо согласно законодательству Республики Беларусь с место-

нахождением по адресу: г. Минск, 220073, ул. Ольшевского, д. 20/11, 

оф. 21, УНП 191728827, зарегистрированное Минским городским исполни-

тельным комитетом Республики Беларусь решением от 23 августа 2012 года 

в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.

2. Заинтересованные лица Рекламной игры. 

Заинтересованными лицами Рекламной игры являются:

1. ЗАО «Альфа-Банк», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 43-47; 

2. ООО «РЕФОРТЕ», 220030, г. Минск, пл. Свободы, 4-334;

3. ООО «Шуст Плюс», 220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 138, пом. 2;

4. ОАО «Белювелирторг», 220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33;

5. ЗАО «Интернет-магазин Евроопт», 220019, Минская обл., Минский р-н, 

Щомыслицкий с/с, Западный промузел, ТЭЦ-4, каб. 229;

6. ООО «ГиперМолл», 220019, Минская обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, 

Западный промузел, ТЭЦ-4, каб. 177;

7. ООО «БАЙКАРД», 220092, г. Минск, пр-т Пушкина, д. 39, пом. 4, каб. 2;

8. ООО «КОМПАНИЯ ТЕЗ ТУР», 220100, г. Минск, ул. Кульман, 9, комн. 30.

3. Участники Рекламной игры.

Участниками Рекламной игры могут быть граждане Республики Бела-

русь, а также иностранные граждане с видом на жительство в Республике 

Беларусь, открывшие в Альфа-Банке текущий (расчетный) счет, к кото-

рому выпущена банковская платежная карточка (далее – Карта).

Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 

отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 

родственники и лица, находящиеся с ними в отношениях свойства, а также 

члены Комиссии. Кроме этого, Участником Рекламной игры не может быть 

лицо, состоящее в трудовых отношениях с Альфа-Банком.

Организатор и Заинтересованное лицо не несут ответственности за несво-

евременное или некорректное представление информации о транзакциях и па-

раметров платежей другими участниками системы безналичных расчетов.

4. Наименование Рекламной игры: «Квест «Альфа-Галактика».

5. Территория проведения Рекламной игры: Рекламная игра проводится 

на территории Республики Беларусь.

6. Срок начала Рекламной игры: 8 ноября 2018 г.

7. Срок окончания Рекламной игры: 28 февраля 2019 г.

8. Призовой фонд Рекламной игры.  

Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет имущества и де-

нежных средств Заинтересованных лиц в размере 77 363,20 (Семьдесят семь 

тысяч триста шестьдесят три белорусских рубля 20 копеек);

Призовой фонд Рекламной игры включает следующие призы (далее – 

Призы):

Таблица № 1. Призовой фонд Рекламной игры:

Приз

Кем 

сформирован

призовой 

фонд

Кол-

во, 

шт.

Номинал 

за ед., 

бел. руб. 

Всего 

стоимость, 

бел. руб.

Денежный приз 10 000 рублей
ЗАО «Альфа-

Банк»
1

10 000, 

00
10 000, 00

денежные средства в размере 1476,02 1476,02

(далее – Приз 1)

Денежный приз 100 рублей ЗАО «Альфа-
Банк»

100
100,00 10 000,00

(далее – Приз 2)

Автомобиль HYUNDAI CRETA 
(GSr) Красный перламутр 
VIN Z94G2811BKR129961, РФ

ООО 

«РЕФОРТЕ»
1

36 400,00 36 400,00

денежные средства в размере 5420,85 5420,85

(далее – Приз 3)

Сертификат на безлимитный 
абонемент на 12 месяцев 
на посещение сети фитнес-
клубов «Адреналин».

Срок действия: с 28.02.2019 
по 31.05.2019

ООО 

«Шуст Плюс»

1

1560,00 1560,00

денежные средства в размере
ЗАО «Альфа-

Банк»
214,87 214,87

(далее – Приз 4)

Сертификат на безлимитный 
абонемент на 1 (один) месяц 
на посещение сети фитнес-
клубов «Адреналин»

Срок действия: с 28.02.2019 
по 31.05.2019

ООО 

«Шуст Плюс»

3

130,00 390,00

денежные средства в размере
ЗАО «Альфа-

Банк»
1,19 3,57

(далее – Приз 5)

Ноутбук ACER Extensa 
ES1-523-216V NX.GKYEU.020

ЗАО «Альфа-
Банк» 1

645,00 645,00

денежные средства в размере 78,15 78,15

(далее – Приз 6)

Электрочайник 
BRAUN WK3100WH OX21010008

ЗАО «Альфа-
Банк» 2

79,86 159,72

(далее – Приз 7)

Погружной блендер Bosh
ЗАО «Альфа-

Банк» 1
96,96 96,96

(далее – Приз 8)

Мультиварка Redmond 
RMC-M22 черный

ЗАО «Альфа-
Банк» 1

96,96 96,96

(далее – Приз 9)

Набор чайный 
«Ландыш-Незабудки» + футляр

ОАО 

«Белювелир-
торг»

4 100,24 400,96

1 97,13 97,13

(далее – Приз 10)

Набор чаш/чайн 
«Ангел» + лож. (4 пр.) + футляр

ОАО 

«Белювелир-
торг»

1

301,70 301,70

денежные средства в размере

ЗАО 

«Альфа-
Банк»

26,85 26,85

(далее – Приз 11)

Пылесос Xiaomi Mi Robot 
Vacuum

ООО 

«ГиперМолл»

«Интернет-
магазин 

Евроопт» 2

658,56 1317,12

денежные средства в размере

ЗАО 

«Альфа-

Банк»

80,17 160,34

(далее – Приз 12)

Подарочный сертификат 

на покупки в онлайн-

гипермаркете www.gipermall.by 

на сумму 10 бел. руб. 

Срок действия: 15.02.2019 – 

15.05.2019 г.

ООО 

«ГиперМолл» 15
10,00 150,00

(далее – Приз 13)

Подарочный сертификат 

на покупки в онлайн-

гипермаркете www.e-dostavka.by 

на сумму 10 бел. руб.

Срок действия: 15.02.2019 – 

15.05.2019 г.

«Интернет-

магазин 

Евроопт»
15

10,00 150,00

(далее – Приз 13.1)

Подарочный сертификат 

на покупки в онлайн-

гипермаркете www.gipermall.by 

на сумму 15 бел. руб.

Срок действия: 15.02.2019 – 

15.05.2019 г.

ООО 

«ГиперМолл» 10
15,00 150,00

(далее – Приз 14)

Подарочный сертификат 

на покупки в онлайн-

гипермаркете www.e-dostavka.by 

на сумму 15 бел. руб.

Срок действия: 15.02.2019 – 

15.05.2019 г.

«Интернет-

магазин 

Евроопт»
10

15,00 150,00

(далее – Приз 14.1)

Подарочный сертификат 

на покупки в онлайн-

гипермаркете www.gipermall.by 

на сумму 20 бел. руб.

Срок действия: 15.02.2019 – 

15.05.2019 г.

ООО 

«ГиперМолл» 5
20,00 100,00

(далее – Приз 15)

Подарочный сертификат 

на покупки в онлайн-

гипермаркете www.e-dostavka.by 

на сумму 20 бел. руб.

Срок действия: 15.02.2019 – 

15.05.2019 г.

«Интернет-

магазин 

Евроопт»

5 20,00 100,00

(далее – Приз 15.1)

Сертификат ByCard

номиналом 760,00 рублей.

Срок активации: не ограничен;

ООО 

«БАЙКАРД»

2

760,00 1520,00

денежные средства в размере

ЗАО 

«Альфа-

Банк»

95,33 190,66

(далее – Приз 16)

Сертификат ByCard 

номиналом 380,00 рублей;

Срок активации: не ограничен;

ООО 

«БАЙКАРД»

2

380,00 760,00

денежные средства в размере

ЗАО 

«Альфа-

Банк»

38,55 77,10

(далее – Приз 17)

Сертификат на тур в Турецкую 

Республику (Анталийское по-

бережье) с вылетом в тур 

в период с 01.05.2019 года 

по 15.05.2019 года на 7 (семь) 

ночей для 2 (двоих) взрослых 

человек, состоящий из авиапе-

релета по маршруту Минск – 

Анталия – Минск (включая аэро-

портовый сбор), трансфера на 

территории Турецкой Рес-

публики по маршруту аэропорт – 

отель – аэропорт, проживания 

в отеле 5* с типом питания 

«все включено», стандартной 

медицинской страховки 

на период тура

ООО 

«КОМПАНИЯ 

ТЕЗ ТУР»

1

4400,00 4400,00

денежные средства в размере

ЗАО 

«Альфа-

Банк»

639,24 639,24

(далее – Приз 18)

Сертификат на экскурсию 

в замки Мир и Несвиж 

(Республика Беларусь), 

включая обед на 2 (двоих) 

взрослых. Сертификат может 

быть использован однократно 

в любое воскресенье в период 

с 20.04.2019 по 31.08.2019

ООО 

«КОМПАНИЯ 

ТЕЗ ТУР»
1

75,00 75,00

(далее – Приз 19)

Сертификат на обзорную 

экскурсию по Минску, 

включая обед и экскурсию 

в музейный комплекс 

«Дудутки» на 2 (двоих) 

взрослых. Сертификат может 

быть использован однократно 

в любую субботу в период 

с 20.04.2019 по 31.08.2019

ООО 

«КОМПАНИЯ 

ТЕЗ ТУР»
1

55,00 55,00

(далее – Приз 20)

ИТОГО: 77 363,20

9. Порядок и условия участия в Рекламной игре.

Для участия в Рекламной игре Участникам необходимо:

9.1. В период с 10.00 08.11.2018 года по 23.59 26.01.2019 года:

9.1.1. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте galaxy.alfabank.by 

либо в мобильном приложении «InSync» (далее – личный кабинет). Для кли-

ентов, которые не имели открытых в Альфа-Банке текущих (расчетных) сче-

тов и обратились за выпуском Карты в период с 08.11.2018 по 23.01.2019, 

регистрация в личном кабинете возможна не ранее 2 банковских дней со 

дня открытия счета;

9.1.2. Совершать платежи с использованием Карты после регистрации 

в личном кабинете и выполнить следующие задания в указанные ниже сроки 

(все или часть в зависимости от Приза, в розыгрыше которого заинтересован 

Участник):

Период Задание №

с 08.11.2018 

по 26.01.2019

1. Совершить покупку с использованием Карты на сумму 

от 25 белорусских рублей в фитнес-центрах/клубах, меди-

цинских центрах

с 18.11.2018 

по 26.01.2019

2. Совершить покупку с использованием Карты в магазинах 

бытовой техники на сумму от 100 белорусских рублей

с 28.11.2018 

по 26.01.2019

3. Совершить покупку с использованием Карты в ювелирных 

магазинах на сумму от 100 белорусских рублей

с 08.12.2018 

по 26.01.2019

4. Совершить покупку с использованием Карты в магазинах 

мужской, женской, специальной и детской одежды, обуви, ак-

сессуаров, меховых, кожаных изделий, дорожных аксессуаров 

на сумму от 75 белорусских рублей

с 18.12.2018 

по 26.01.2019

5. Совершить с использованием Карты покупку в продуктовых 

супермаркетах, бакалейных магазинах, кондитерских, булоч-

ных и магазинах Duty Free (за исключением табачных изделий, 

слабоалкогольных напитков, пива и алкогольных напитков) на 

сумму от 50 белорусских рублей

с 28.12.2018 

по 26.01.2019

6. Совершить с использованием Карты покупку в ресторанах, 

ресторанах-закусочных, барах, дискотеках, ночных клубах, 

кафе (за исключением табачных изделий, слабоалкогольных 

напитков, пива и алкогольных напитков) либо приобрести с 

использованием Карты билеты в кинотеатры, театры, вы-

ставки, музеи, галереи, парки аттракционов, цирки на сумму 

от 25 белорусских рублей

с 07.01.2019 

по 26.01.2019

7. Совершить с использованием Карты покупку авиа/желез-

нодорожных билетов или оплатить проживание в гостиницах, 

отелях или оплатить прокат авто, туристические услуги, услуги 

туристических агентств и организаторов экскурсий на сумму 

от 300 белорусских рублей

с 17.01.2019 

по 26.01.2019

8. Открыть в Альфа-Банке безотзывный депозит в белорус-

ских рублях на сумму от 500 белорусских рублей. При этом 

задание считается выполненным исключительно тогда, когда 

при открытии депозита Участник Рекламной игры разместил 

в депозит одним платежом сумму равную 500 и более бело-

русских рублей

Информация об успешном выполнении задания отображается в личном 

кабинете. Участник имеет право выполнять любое открытое задание из всех 

доступных в любой момент регистрации в любом порядке.

При этом в Рекламной игре не учитываются следующие операции:

а) проводимые в устройствах самообслуживания (банкоматы и платежно-

справочные терминалы; 

б) осуществляемые через систему «Расчет» (ЕРИП) в дистанционных 

каналах Альфа-Банка и иных банков; 

в) переводы посредством услуг «Альфа-Клик» и мобильного приложения 

«INSYNC.by», переводы с карты на карту (P2P-переводы), в том числе на 

основе сервисов MasterCard MoneySend, Visa Direct и аналогичных, а также 

операций, не являющихся операциями по оплате товаров, работ и услуг; 

г) проводимые в устройствах банков, установленных в РУП «Белпочта»; 

д) проводимые через сервис ООО «ВЭБ ПЭЙ» (и/или через любые иные 

аналогичные сервисы) и операций по открытию (пополнению) электронных 

кошельков (например, Яндекс.Деньги, РБК Money, МТС Деньги, v-banking 

и др.); 

е) по выдаче наличных денежных средств; 

ж) операции в казино и иных игорных заведениях, оплата ставок и пари, 

в том числе через Интернет (ПАРИ / трек / казино / ЛОТО) и операции безна-

личной оплаты в казино; 

з) операции, связанные с оплатой налоговых платежей, государственных 

сервисов, брокерских услуг, операции за телекоммуникационное оборудо-

вание, включая продажу телефонов в салонах связи, денежные переводы, 

дорожные чеки;

и) по оплате товаров, услуг в случае возврата товаров/услуг 

с перечислением денежных средств на Карту.

9.2. С 08.11.2018 года по 27.01.2019 года за совершенные платежи с по-

мощью Карты каждому зарегистрированному в личном кабинете Участнику 

игры начисляются баллы: 

Действие Количество баллов

За каждый 1 (один) белорусский рубль 

расходной операции, совершенной с ис-

пользованием Карты, выпущенной в рам-

ках банковских продуктов Альфа-Банка 

«Кредитная карточка для физических 

лиц» и «Красная карта», а также с 

использованием Карты при совершении 

расходных операций, указанных в пункте 

9.3.3.-9.3.9. Правил

2 балла

За каждый 1 (один) белорусский рубль 

расходной операции, совершенной с ис-

пользованием Карты в иных случаях

1 балл

За регистрацию участия/вход в 

Рекламную игру через мобильное 

приложение «InSync»

100 баллов (единоразово)

За подключение набора привилегий 

(комплекса услуг, оказываемых Альфа-

Банком, стоимость которых включена 

в единое вознаграждение (полностью 

либо частично)). 

Баллы начисляются в случае подклю-

чения набора привилегий Участнику, не 

имеющему ранее подключенного набора 

привилегий

100 баллов (единоразово)

За размещение депозита в рамках 

выполнения задания №8, указанного в 

п. 9.1.2. Правил.

Баллы начисляются в личном кабинете 

либо в мобильном приложении «InSync» 

на следующий банковский день

В размере, равном сумме 

размещенного (-ых) депозита (-ов) 

или сумме его (их) пополнения, 

при условии, что сумма операции 

по размещению депозита или 

его пополнению составляет 

500 и более белорусских рублей. 

Например, 500 белорусских рублей 

= 500 баллов

За совершение валютно-обменной 

операции на сумму от 200 белорусских 

рублей в мобильном приложении «In-

Sync» либо интернет-банкинге «Альфа-

Клик».

Баллы начисляются в случае подклю-

чения набора привилегий Участнику, не 

имеющему ранее подключенного набора 

привилегий

100 баллов (единоразово, 

независимо от количества 

совершенных валютно-обменных 

операций) 

За заключение с Альфа-Банком 

кредитного договора в рамках банковских 

продуктов «Кредит наличными», 

«Приличные наличные», «Кредит 

Фирменный», «POS-кредит», «Кредит на 

товары отечественного производства», 

«Кредит онлайн», «Видеокредит».

Баллы начисляются в случае подклю-

чения набора привилегий Участнику, не 

имеющему ранее подключенного набора 

привилегий

В размере, равном сумме фактически 

заключенного кредитного договора. 

Например, 5 000 белорусских рублей 

= 5 000 баллов

В случае совершения расходной операции в иностранной валюте ее сумма 

в белорусских рублях определяется по официальному курсу белорусского 

рубля к валюте операции, установленному Национальным банком Республики 

Беларусь, указанному на сайте http://www.nbrb.by/API/ExRates/Currencies на 

дату совершения операции.

9.3. Для участия в розыгрыше:

9.3.1. Приза 1 и/или Приза 2 Участнику необходимо:

– в период с 08.11.2018 по 26.01.2019 выполнить действие пункта 9.1.1. 

и все задания пункта 9.1.2.;

– в период с 08.11.2018 по 30.01.2019 самостоятельно обменять в личном 

кабинете либо через мобильное приложение «InSync» накопленные баллы 

на шансы: 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«КВЕСТ «АЛЬФА-ГАЛАКТИКА»
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