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ІНФАРМБЮРО

7 ліпеня 2022 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ГОДНЫЯ ГРОШЫ НА ГОДНЫЯ РЭЧЫ»
Настоящие правила проведения Рекламной игры «Годныя грошы на годныя
рэчы» (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 на территории
Республики Беларусь Рекламной игры «Годныя грошы на годныя рэчы»
(далее – Рекламная игра).
1. Общие положения
1.1. Организатор Рекламной игры: белорусско-эстонское совместное предприятие «ПРАЙМЭРИ» общество с ограниченной ответственностью (далее – «Организатор») с местом нахождения по адресу: 220030, Республика
Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2. УНП 101132766.
Электронный адрес: igra@primary-jwt.by.
1.2. Наименование Рекламной игры: «Годныя грошы на годныя рэчы».
1.3.Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.
1.4. Срок начала и окончания Рекламной игры, включая срок выдачи выигрышей и публикации результатов проведения Рекламной игры: с 08.07.2022
г. по 25.11.2022 г.
1.5. Период, в течение которого можно стать Участником Рекламной
игры: с 08 июля 2022 г. по 31 октября 2022 г. включительно.
1.6. Состав комиссии по проведению Рекламной игры (далее – Комиссия):
Председатель комиссии:
• Куянцев Игорь Юрьевич, заместитель директора СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;
Члены комиссии:
• Зарецкий Вячеслав Сергеевич, специалист по работе с клиентами
СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;
• Абрамович Татьяна Владимировна, специалист по работе с клиентами
СП «ПРАЙМЭРИ» ООО;
• Беляев Никита Юрьевич, специалист по медиапланированию Иностранного
унитарного предприятия «Медиахауз»;
• Головач Светлана Александровна, специалист по работе с клиентами
СП «ПРАЙМЭРИ» ООО.
1.7. Наименование товаров (работ, услуг) или их групп, в целях стимулирования реализации которых проводится Рекламная игра: рекламная
игра проводится в целях стимулирования реализации следующих товаров (по
тексту Правил – Игровой продукт):
Рекламная игра проводится в целях стимулирования проведения физическими лицами безналичных платежей (операций) с использованием принадлежащих им банковских платежных карточек БЕЛКАРТ (далее – Карточки),
эмитированных банками-участниками платежной системы БЕЛКАРТ.
Под Банковской платежной карточкой БЕЛКАРТ понимается платежный
инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету, счетам по учету
банковских вкладов (депозитов), кредитов физического лица для получения
наличных денежных средств и осуществления расчетов в безналичной форме,
а также обеспечивающий проведение иных операций в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на котором имеется товарный знак
«БЕЛКАРТ». Банковская платежная карточка БЕЛКАРТ может быть выпущена как на физическом носителе, так и без физического носителя.

Под карт-чеком понимается документ на бумажном носителе и (или) в
электронном виде, служащий подтверждением совершения операции при
использовании Карточки и являющийся основанием для оформления платежных инструкций для осуществления безналичных расчетов, составленный в
соответствии с требованиями банка-эквайера, законодательства Республики
Беларусь и (или) правил платежной системы.
Регистрация каждого нового карт-чека производится отдельно с заполнением
Участником данных, указанных в п.2.4.5.
2.5. Не являются основанием для участия в Рекламной игре:
- операции по снятию наличных денежных средств или пополнению счета;
- операции по переводу денежных средств с одной банковской платежной
карточки на другую банковскую платежную карточку;
- операции по размещению (пополнению) депозитов;
- операции по оплате кредитных обязательств и банковских комиссий;
- операции через автоматизированную информационную систему единого
расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП);
- операции, совершенные посредством банкоматов и инфокиосков, мобильного и интернет-банкинга;
- операции, которые были отменены и/или по которым были возвращены
деньги на Банковскую платежную карточку БЕЛКАРТ.
2.6. Количество участий в Рекламной игре одного Участника не ограничено
при выполнении им всех условий участия, предусмотренных Правилами.
2.7. Каждая регистрация карт-чека на Сайте или в Чат-боте, соответствующая требованиям настоящих Правил, дает один шанс при розыгрыше соответствующих призов. При совершении безналичной операции в соответствии с пунктом 2.4.4. Правил и регистрации соответствующего карт-чека
в соответствии с Правилами, Участник принимает участие как в розыгрыше
Главного приза, так и в розыгрыше соответствующего Ежемесячного приза № 1.
2.8. Участник обязан сохранить оригинал карт-чека, подтверждающего
факт совершения безналичной операции при использовании банковской
платежной карточки БЕЛКАРТ до окончания Рекламной игры для предъявления его Организатору при получении приза. В случае утраты оригинала
карт-чека Победитель при получении приза обязан предъявить Организатору банковскую выписку, подтверждающую совершение соответствующей
безналичной операции с использованием банковской платежной карточки
БЕЛКАРТ.

3.1. Призовой фонд Рекламной игры формируется Организатором в размере
195 079,07 (сто девяносто пять тысяч семьдесят девять) белорусских рублей
и 07 копеек. Источником формирования призового фонда является денежные
средства и имущество Организатора.
3.2. Призовой фонд Рекламной игры включает в себя призы (выигрыши),
перечисленные ниже в Таблице № 1.

Розыгрыш Главного приза проводится 4 ноября 2022 года в 15.00 среди всех
Участников, которые выполнили условия, предусмотренные в п. 2.4.4. Правил,
и зарегистрировали карт-чеки на Сайте или в Чат-боте в период времени
с 8 июля 2022 г. по 31 октября 2022 г.
4.3. Для осуществления соответствующего розыгрыша Призов Организатор
формирует список для розыгрыша, содержащий уникальные порядковые
номера (далее – «номера»), присваиваемые каждой соответствующей регистрации карт-чека в хронологическом порядке (согласно дате и времени
регистрации карт-чека в соответствии с пунктом 2.4.5. Правил), дату и время
регистрации соответствующего карт-чека, фамилии и инициалы Участников.
Номера имеют одинаковую разрядность.
4.4. Для каждого розыгрыша призов Организатором используется лототрон
и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 по 9.
Определение выигрышного номера в соответствующем списке для розыгрыша происходит путем его формирования поразрядно слева направо из
номеров шаров, последовательно извлекаемых из барабана.
Для определения цифры первого слева разряда выигрышного номера Участника в барабан помещаются шары с номерами от «0» до цифры, соответствующей первой слева цифре последнего порядкового номера из списка
для розыгрыша. Шары перемешиваются. Из барабана извлекается один шар.
Номер извлеченного шара вносится в протокол и записывается в первый
слева разряд формируемого выигрышного номера.
Далее аналогичным образом последовательно по одному определяются и
фиксируются в протоколе второй и все последующие разряды выигрышного
номера.
Участник, на чей номер в списке для розыгрыша приходится сформированный
выигрышный номер, является Победителем, имеющим право на получение
соответствующего приза.
Таким образом определяются основные Победители всех розыгрышей.
После определения каждого основного Победителя Организатор определяет
по одному Резервному Победителю, имеющему право на получение соответствующего приза в случаях, предусмотренных в п. 6.3.Правил.
Определение выигрышных номеров Резервных Победителей происходит
следующим образом: Резервным победителем признается Участник игры из
списка для розыгрыша с номером участия через 100 номеров от победившего
номера. В случае если выигрышный номер участия находится в конце списка
для розыгрыша, то исчисление для определения Резервного Победителя
продолжается с начала списка для розыгрыша.
4.5. Каждый Участник может выиграть не более одного Ежемесячного приза
№ 1, одного Ежемесячного приза № 2 в каждом из розыгрышей.
В случае если в ходе проведения розыгрышей на данного Участника приходится повторный выигрыш соответствующего приза, то данному Участнику
повторный выигрыш не выдается, а для определения Участника, имеющего
право на получение этого приза, проводится повторный розыгрыш в порядке,
предусмотренном п. 4.4. Правил.

Таблица № 1 Призовой фонд Рекламной игры:

5. Срок и способ информирования Победителей

3. Состав и размер призового фонда и источники его формирования

Наименование призов

2. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится Участником Рекламной игры
2.1. К участию в Рекламной игре допускаются достигшие возраста 18 лет
физические лица – граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие
в Республике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, давшие путем
проставления отметки на сайте белкарт. бел (далее – Сайт) или в чат-боте
@belkartbel_bot (далее – Чат-бот), согласие Организатору на обработку своих
персональных данные в целях проведения настоящей Рекламной игры. При
этом отзыв Участником своего согласия на обработку персональных данных и
(или) заявление им требования прекращения обработки своих персональных
данных и (или) их удаления в период проведения Рекламной игры является
основанием для прекращения участия данного Участника в Рекламной игре
с лишением его права на получение выигранного им приза.
2.2. Участником Рекламной игры не может быть член комиссии по проведению
Рекламной игры, а также лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также
лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.
2.3.Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие
Участников с настоящими Правилами, принятие ими на себя обязательства
соблюдать все их условия и требования.
2.4. Для участия в Рекламной игре необходимо в период времени с 00.00 часов
08 июля 2022 г. по 23.59 часов 31 октября 2022 г. включительно:
2.4.1. Являться или стать держателем банковской платежной карточки
БЕЛКАРТ оставаясь таковым до окончания Рекламной игры.
2.4.2. Для участия в розыгрыше Ежемесячных призов №1 Участнику необходимо совершить безналичную операцию с использованием принадлежащей
Участнику банковской платежной карточки БЕЛКАРТ (учитываются операции совершенные с использованием всех банковских платежных карточек
БЕЛКАРТ согласно п. 1.7. Правил на физическом или без физического
носителя, а также через мобильное приложение БЕЛКАРТ PAY) на сумму
не менее 20,00 белорусских рублей в организациях торговли (сервиса) на
территории Республики Беларусь или в организациях торговли (сервиса),
осуществляющих свою деятельность в национальном сегменте глобальной
компьютерной сети Интернет, за исключением операций предусмотренных
п. 2.5. Правил.
2.4.3. Для участия в розыгрыше Ежемесячных призов № 2 Участнику необходимо совершить безналичную операцию с использованием принадлежащей
Участнику банковской платежной карточки БЕЛКАРТ на территории Республики Беларусь (учитываются операции совершенные с использованием всех
банковских платежных карточек БЕЛКАРТ согласно п. 1.7. Правил на физическом или без физического носителя, а также через мобильное приложение
БЕЛКАРТ PAY) на сумму не менее 20,00 белорусских рублей на сайте www.
vetliva.by.
2.4.4. Для участия в розыгрыше Главного приза Участнику необходимо совершить безналичную операцию с использованием принадлежащей Участнику
банковской платежной карточки БЕЛКАРТ (учитываются операции, совершенные с использованием всех банковских платежных карточек БЕЛКАРТ
согласно п. 1.7. Правил на физическом или без физического носителя, а
также через мобильное приложение БЕЛКАРТ PAY) на сумму не менее 50,00
белорусских рублей в организациях торговли (сервиса) на территории Республики Беларусь или в организациях торговли (сервиса), осуществляющих
свою деятельность в национальном сегменте глобальной компьютерной сети
Интернет, за исключением операций предусмотренных п. 2.5. Правил.
2.4.5. Зарегистрировать карт-чек, подтверждающий совершение соответствующей безналичной операции с использованием банковской платежной
карточки БЕЛКАРТ на Сайте (если Участник зарегистрировался на Сайте)
или в Чат-боте (если Участник зарегистрировался при помощи Чат-бота
@belkartbel_bot) в соответствующих полях следующим образом:
- дать в электронной форме согласие на обработку своих персональных
данных в целях проведения настоящей Рекламной игры;
- указать фамилию и инициалы Участника – владельца банковской платежной
карточки БЕЛКАРТ;
- указать личный номер мобильного телефона оператора сотовой связи Республики Беларусь, услугами которого пользуется Участник (МТС, А1, Life:));
- указать дату и время совершения безналичной операции согласно соответствующему карт-чеку;
- указать общую сумму совершенной безналичной операции;
- указать номер карт-чека по совершенной операции;
- указать первые четыре цифры номера банковской платежной карточки
БЕЛКАРТ, с помощью которой была совершена безналичная операция;
- указать последние четыре цифры номера банковской платежной карточки
БЕЛКАРТ, с помощью которой была совершена безналичная операция;
- указать четыре цифры токенизированного номера карточки, если безналичная операция была совершена через мобильное приложение БЕЛКАРТ
PAY;
- указать банк-эмитент банковской платежной карточки БЕЛКАРТ (банк, выпустивший соответствующую банковскую платежную карточку БЕЛКАРТ);
- подтвердить свое согласие с настоящими Правилами путем проставления
галочки в специальном окне Сайта или Чат-бота.

Коли- Цена за 1
чество, единицу,
шт.
бел. руб.

Всего,
бел. руб.

1.

Денежные средства в сумме
100 000,00 (сто тысяч) белорусских
рублей,
а также денежные средства
в сумме 14 918,47 белорусских рублей, которые удерживаются
Организатором для уплаты за
Победителя подоходного налога
с общей стоимости приза,
далее – Главный приз

1

2.

Денежные средства в сумме
1 000,00 (одна тысяча)
белорусских рублей,
а также денежные средства в
сумме 125,37 белорусских рубля,
которые удерживаются Организатором для уплаты за Победителя
подоходного налога с общей стоимости приза,
далее – Ежемесячный приз № 1

60

1 125,37

67 522,20

3.

Подарочный сертификат республиканского унитарного предприятия
«ЦЕНТРКУРОРТ», срок действия
с 21.06.2022 по 20.06.2023 г. номинальной ценой 250,00 белорусских
рублей,
а также денежные средства в
сумме 13,30 белорусских рублей,
которые удерживаются Организатором для уплаты за Победителя
подоходного налога с общей стоимости приза,
далее – Ежемесячный приз № 2

48

263,30

12 638,40

6. Место, порядок и срок выдачи выигрышей
114 918,47 114 918,47

4. Место, дата, время и порядок проведения розыгрыша призового фонда,
в том числе порядок определения Победителей:
4.1. Розыгрыши призов проводятся в офисе Организатора по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2.
4.2. Розыгрыши Ежемесячных призов №1 и Розыгрыши Ежемесячных призов
№ 2 проводятся согласно Таблицам 2, 3 среди Участников, которые, выполнив
условия участия в Игре, зарегистрировали карт-чеки на Сайте или в Чат-боте
в соответствующий период времени.
Таблица 2 Розыгрыши Ежемесячных призов №1:

№

1
2
3
4

Дата и время
розыгрыша:

3 августа 2022 г.
в 15.00
5 сентября 2022 г.
в 15.00
5 октября 2022 г.
в 15.00
3 ноября 2022 г.
в 15.00

Розыгрыши проводятся среди Участников, которые выполнили условие, предусмотренное в п.2.4.2 Правил, и
зарегистрировали на Сайте
или в Чат-боте карт-чеки в
следующий период времени:
с 00.00.00 08 июля по
23.59.59 31 июля 2022 г.
с 00.00.00 01 августа по
23.59.59 31 августа 2022 г.
с 00.00.00 01 сентября по
23.59.59 30 сентября 2022 г.
с 00.00.00 01 октября по
23.59.59 31 октября 2022 г.

Разыгрываемые
призы и их
количество

15 Ежемесячных призов № 1
15 Ежемесячных призов № 1
15 Ежемесячных призов № 1
15 Ежемесячных призов № 1

Таблица 3 Розыгрыши Ежемесячных призов № 2

№

1
2
3
4

Дата
и время
розыгрыша:

3 августа 2022 г.
в 15.30
5 сентября 2022 г.
в 15.30
5 октября 2022 г.
в 15.30
3 ноября 2022 г.
в 15.30

5.1. Победители извещаются о выигрыше посредством отправки SMSсообщения на номер мобильного телефона Победителя, указанный им при
регистрации на Сайте или в Чат-боте, в срок не позднее 4 ноября 2022 года.
Также Организатор оставляет за собой право дополнительно уведомлять
Победителей о выигрыше телефонным звонком.

Розыгрыши проводятся среди
Участников, которые выполнили
условие, предусмотренное в
п.2.4.3 Правил, и зарегистрировали на Сайте или в Чат-боте
карт-чеки в следующий
период времени:
с 00.00.00 08 июля по 23.59.59
31 июля 2022 г.
с 00.00.00 01 августа по
23.59.59 31 августа 2022 г.
с 00.00.00 01 сентября по
23.59.59 30 сентября 2022 г.
с 00.00.00 01 октября по
23.59.59 31 октября 2022 г.

Разыгрываемые
призы и их количество

12 Ежемесячных
призов № 2
12 Ежемесячных
призов № 2
12 Ежемесячных
призов № 2
12 Ежемесячных
призов № 2

6.1. Для получения Ежемесячных призов № 1 и Главного приза Победителю
необходимо не позднее 12 ноября 2022 г. явиться в офис Организатора
по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2 (режим работы Организатора по выдаче призов: рабочие дни –
с 10.00 до 17.00, суббота 12 ноября 2022 года – с 10.00 до 13.00), предварительно связавшись с Организатором по телефону + 375 29
513 46 94 (звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми
пользуется Участник), предоставить документ, удостоверяющий личность
Победителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
оригинал карт-чека, на регистрацию которого пришелся выигрыш или, в
случае его утраты, банковскую выписку, подтверждающую совершение соответствующей безналичной операции, необходимые реквизиты банковского
счета банковской платежной карточки БЕЛКАРТ Победителя в белорусских
рублях в банке Республики Беларусь, с использованием которой была совершена соответствующая выигравшая безналичная операция, для перечисления денежных средств (приза) и оформить (подписать) документы,
связанные с выдачей приза.
Причитающиеся Победителю денежные средства выплачиваются Организатором Победителю не позднее 14 ноября 2022 г. в белорусских рублях в безналичном порядке на указанный Победителем банковский счет Победителя
в банке Республики Беларусь, с использованием которого была совершена
соответствующая выигравшая безналичная операция.
Расходы по банковскому переводу денежных средств Победителю несет
Организатор.
6.2. Для получения Ежемесячных призов № 2 Победителю необходимо не
позднее 12 ноября 2022 г. явиться в офис Организатора по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещение 2 (режим
работы Организатора по выдаче призов: рабочие дни – с 10.00 до 17.00,
суббота 12 ноября 2022 года – с 10.00 до 13.00), предварительно связавшись с Организатором по телефону + 375 29 513 46 94 (звонок платный,
в соответствии с тарифами операторов, которыми пользуется Участник),
предоставить документ, удостоверяющий личность Победителя в соответстви с законодательством Республики Беларусь, оригинал карт-чека,
на регистрацию которого пришелся выигрыш, или, в случае его утраты,
банковскую выписку, подтверждающую совершение соответствующей
безналичной операции, и оформить (подписать) документы, связанные
с выдачей приза. Ежемесячный приз № 2 выдается Победителю в день
обращения за его получением.
По письменному заявлению Победителя, направленному им не позднее
12 ноября 2022 г. на электронный адрес Организатора: igra@primaryjwt.by, Ежемесячный приз №2 может быть отправлен Организатором
Победителю не позднее 18 ноября 2022 г. посредством доставки РУП
«Белпочта» по указанному Победителем в заявлении адресу места жительства Победителя на территории Республики Беларусь. В заявлении
Победителя должна содержаться просьба об отправке по почте ему, как
Победителю Рекламной игры «Годныя грошы на годныя рэчы», приза –
«Подарочный сертификат республиканского унитарного предприятия
«ЦЕНТРКУРОРТ», с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места
жительства Победителя на территории Республики Беларусь, названия,
серии, номера документа, удостоверяющего личность Победителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь, личного номера
мобильного телефона Победителя, указанного им при регистрации в
качестве Участника Рекламной игры. К электронному письму должна
быть прикреплена фотография или сканированная копия карт-чека, на
регистрацию которого пришелся выигрыш, или, в случае его утраты,
фотография или сканированная копия банковской выписки, подтверждающей совершение соответствующей безналичной операции. Организатор вправе до отправки приза Победителю убедиться в правильности
предоставленных Победителем сведений, потребовав предъявления
Победителем документа, удостоверяющего личность, а также оригинала
карт-чека, на регистрацию котрого пришелся выигрыш, или, в случае его
утраты, оригинала банковской выписки, подтверждающей совершение
соответствующей безналичной операции. При отправке Победителю
Ежемесячных призов № 2 доставкой РУП «Белпочта» Организатор считается выполнившим свои обязательства по выдаче приза в день соответствующего отправления, расходы по доставке призов возлагаются
на Организатора.
6.3. Основной Победитель лишается права на получение приза, и право на
его получение переходит к Резервному Победителю в случае, если:
6.3.1. основной Победитель отказывается от получения Приза, о чем письменно извещает Организатора;
6.3.2. основной Победитель не предоставляет необходимые подтверждающие документы, указанные в правилах, в сроки и в порядке, установленные
Правилами;
6.3.3. основной Победитель не является для получения Приза в сроки, установленные Правилами;

