УТВЕРЖДЕНО
Директор ООО «ПрофМаркетСистем»
Захаров О.В.
10 мая 2017 года.
Свидетельство о регистрации рекламной игры №3027
от 31.05.2017, выдано Министерством
антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь
Правила рекламной игры «Выиграй смартфон с Моцнай карткай!».
Настоящие правила проведения рекламной игры «Выиграй смартфон с Моцнай карткай!»
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
«Выиграй смартфон с Моцнай карткай!» (далее – рекламная игра).
1. Организатор рекламной игры:
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМаркетСистем» (далее – Организатор); УНП
192279054; адрес: 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1708, свидетельство о
государственной регистрации 192279054, выдано 27 мая 2014 года.
2. Заинтересованные лица:
Общество с ограниченной ответственностью «ГиперАйТиТрэйд»,
УНП 190791139; адрес: 220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125, пом.21.
3. Наименование рекламной игры:
Рекламная игра «Выиграй смартфон с Моцнай карткай!».
4. Территория проведения рекламной игры:
Республика Беларусь.
5. Сроки проведения рекламной игры:
с 12.06.2017 по 02.10.2017.
6. Срок выдачи выигрышей и опубликования результатов проведения рекламной игры:
6.1. Срок опубликования результатов проведения рекламной игры – по 25.08.2017;
6.2. Срок выдачи выигрышей – по 02.10.2017.
7. Комиссия по проведению рекламной игры:
7.1. Председатель Комиссии:
 Захаров Олег Владимирович – директор ООО «ПрофМаркетСистем»;
7.2. Члены комиссии:
 Можайский Александр Александрович – начальник отдела продаж ООО
«ПрофМаркетСистем»;
 Быковская Татьяна Петровна – начальник отдела сопровождения ООО «ПрофМаркетСистем»;
 Лапец Наталья Игоревна – специалист по маркетингу ООО «ПрофМаркетСистем»;
 Боровко Дмитрий Михайлович – директор частного унитарного предприятия по оказанию услуг
«Кетенджи».
8. Наименование товаров (работ, услуг) или их групп, в целях стимулирования реализации
которых проводится рекламная игра:

Рекламная игра проводится в целях стимулирования продажи банковских платежных карточек,
участвующих в программе лояльности «Моцная картка», эмитируемых банками (далее –
Карточки или Карточка):
 ОАО «Белинвестбанк»;
 ОАО «Белагропромбанк»;
 ОАО «БПС-Сбербанк»;
 ЗАО «РРБ-Банк»;
 ОАО «Паритетбанк»;
 ОАО «Банк Москва-Минск»;
 ЗАО «Идея Банк»;
 ЗАО «Альфа-Банк»;
 ОАО «Технобанк»;
 ЗАО «Банк «Решение»:
 ЗАО «БСБ-Банк».
9. Условия участия в рекламной игре:
9.1. В рекламной игре участвуют физические лица – граждане Республики Беларусь, иностранные
граждане или лица без гражданства, имеющие вид на жительство на территории Республики
Беларусь и постоянно проживающие на территории Республики Беларусь (далее – Участники). В
рекламной игре не участвуют лица, состоящие в трудовых отношениях с Организатором, супруги
(супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящихся с таким лицом в
отношениях свойства.
9.2. Для участия в рекламной игре необходимо с 12.06.2017 до 01.08.2017 (включительно):
9.2.1. Являться держателем Карточки или оформить Карточку в любом банке, указанном в п. 8
настоящих правил;
9.2.2. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте https://bestcard.by/ (подтвердить номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, фамилию, имя, отчество, последние четыре или
шесть цифр номера Карточки, дату рождения);
9.2.3. Накопить по Карточке 20 баллов (баллы начисляются за безналичные операции по Карточке из
расчета 1 балл за каждые 10 руб. в сумме безналичных операций);
9.2.4. Обменять на сайте https://bestcard.by/bonus накопленные 20 баллов на любой купон на скидку: в
каждом купоне указывается уникальный код, который участвует в розыгрыше призов в рамках
настоящей рекламной игры (далее – Игровой код). Игровой код состоит из 17 знаков, где первые
шесть знаков - порядковый номер, присвоенный полученному купону в рамках рекламной игры
(от 000001 до 999999), седьмой знак – дефис, с восьмого по семнадцатый знак - дата и время
получения купона в формате: день/месяц/час/минуты/сек. Пример Игрового кода: 0000013006121526, где 000001 – порядковый номер купона, 3006121526 – дата и время получения
купона: 30 июня 12 часов 15 минут 26 сек;
9.3. Один Участник может приобрести неограниченное количество купонов с Игровыми кодами;
9.4. Игровой код закрепляется за Участником, который приобрел купон с Игровым кодом в порядке,
указанном в п. 9.2 настоящих правил. Все купоны с Игровыми кодами, приобретенные
Участником, отображаются в его личном кабинете на сайте https://bestcard.by/bonus;
9.5. Принимая участие в рекламной игре, все Участники выражают свое согласие с Правилами
проведения рекламной игры «Выиграй смартфон с Моцнай карткай»;
9.6. В рекламной игре участвуют все Участники, которые получили купон с Игровым кодом в
порядке, установленном п. 9.2. настоящих правил.
10. Призовой фонд рекламной игры
10.1. Призовой фонд рекламной игры формируется за счет имущества Заинтересованного лица и
составляет 4 427,52 (Четыре тысячи четыреста двадцать семь) рублей 52 копейки;
10.2. Состав, размер и источники формирования призового фонда:
№

Наименование

Кол-во, ед.

Цена 1 ед., руб.,
с НДС

Общая стоимость, руб.
с НДС

1

Мобильный телефон (смартфон) Xiaomi Redmi
4A 2GB/32GB Dark Grey

20 шт.

221,376

4427,52

11. Место, дата, время и порядок розыгрыша призового фонда, в том числе порядок
определения Победителей:
11.1. Розыгрыш проводится 05 августа, в 09.00, в присутствии Комиссии по адресу: 220113, г. Минск,
ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1708;
11.2. В момент розыгрыша призов в лототрон помещаются карточки с уникальными Игровыми
кодами, которые получены Участниками в порядке, установленном в п. 9.2. настоящих правил.
Член Комиссии раскручивает лототрон и путем случайной выборки карточки с уникальным
Игровым кодом определяет Победителя. Выигравший Игровой код в дальнейшем розыгрыше не
участвует. Таким образом определяются 20 победителей настоящей Рекламной игры;
11.3. Результат Розыгрыша в обязательном порядке фиксируется в протоколе розыгрышей,
подписанном присутствующими на заседании членами Комиссии.
12. Срок и способ уведомления победителей:
12.1. Победители рекламной игры извещаются о выигрыше до 18.08.2017 посредством email рассылки
на электронные адреса, указанные Победителями при регистрации в соответствии с п. 9.2.2.
настоящих Правил, а также дополнительно путем sms-рассылки на телефонные номера,
указанные Победителями при регистрации в соответствии с п. 9.2.2. настоящих Правил.
13. Место, порядок и сроки выдачи призов:
13.1. Для получения приза Победителю необходимо явиться до 02.10.2017 (включительно) в офис
Организатора рекламной игры по адресу: 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1708, с
9:00 до 18:00 в рабочие дни и иметь при себе:
 купон с выигравшим Игровым кодом в распечатанном виде или на экране мобильного
устройства (мобильный телефон, планшет);
 паспорт (вид на жительство).
13.2. Приз также может получить представитель Победителя по доверенности, заверенной
нотариально, а также по документу, удостоверяющему личность, с предъявлением купона с
выигравшим Игровым кодом в распечатанном виде или на экране мобильного устройства
(мобильный телефон, планшет);
13.3. Победитель самостоятельно перечисляет в бюджет Республики Беларусь подоходный налог,
подлежащий уплате Победителем в установленном законом порядке.
14. Дополнительные условия:
14.1. Участвуя в рекламной игре, ее Победители соглашаются с тем, что любые их данные, в том числе
имена, фамилии, отчества, фотографии и видеоизображения, могут быть использованы
Организатором рекламной игры в рекламных целях без предварительного согласия Победителя и
без каких-либо денежных выплат в рамках рекламной игры;
14.2. Споры между Организатором рекламной игры и Участниками рекламной игры рассматриваются
согласно действующему законодательству Республики Беларусь;
14.3. Правила рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Советская Белоруссия» до начала
рекламной игры. Результаты рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Советская
Белоруссия» в срок до 25.08.2017 включительно. Информацию о правилах и условиях участия в
рекламной игре можно получить на интернет-сайте https://bestcard.by/.
14.4. В случае отказа Победителя от получения приза или неявки за ним до 02.10.2017 (включительно),
приз остается в собственности Организатора рекламной игры;
14.5. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Участником в случае
недостоверной информации, предоставленной самим Участником;
14.6. Победитель теряет право получения приза, в случае, если:
 победитель отказался от его получения, о чем письменно известил Организатора рекламной игры
по адресу: 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1708;
 указал недостоверную информацию при регистрации на сайте https://bestcard.by/;
 не предоставил необходимые подтверждающие документы, указанные в настоящих правилах;
 не явился для получения приза в сроки, установленные настоящими правилами.

14.7. Победитель при получении приза письменно подтверждает факт его получения и заполняет все
необходимые документы, предоставленные Организатором и связанные с получением приза;
14.8. Участники обязаны вводить достоверную информацию на сайте https://bestcard.by. Организатор
не несет ответственности за достоверность данных, указанных Участниками на сайте, а также за
последствия указания Участником недостоверной информации;
14.9. Победители, претендующие на получение призов, обязуются заполнить и подписать все
необходимые для их получения документы, предоставляемые Организатором, выполнить все
условия, предусмотренные настоящими правилами, а также формальности, необходимые для
получения призов;
14.10. Все возможные претензии участников рекламной игры в отношении организации рекламной игры
должны быть адресованы Организатору игры по адресу: 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2,
офис 1708, ООО «ПрофМаркетСистем».
15. Телефоны для справок по вопросам проведения рекламной игры:
+375293119968.
Время работы контакт-центра Организатора: с 9:00 до 18:00.

