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Настоящие правила проведения рекJIамной игры <<Авто СМАРТ!) (Даrrее правила), разработаны в соответствии с Положением о проведении pekjlaмHыx игр
Еа территории Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента
Ресгryблики Беларусь от 30.01.2003 Js 51 (с изменениrIми и дополнениями), и
определяют порядок проведениlI реклаплной игры <<Авто смАрт!> (далее
Рекламная игра).

1.

Сведенпя об Организаторе.
1.1. Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной
ответственностью <ТриВижн>, УНП 190624910, зарегистрировано 19 мая 2005г.
решениеМ МинскогО городскогО исполнительного комитета в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за Ns 190624910 (далее

-

Организатор).

и

местонахождение Организатора: 2200з0, Республика
Юридический адрес
Беларусь, г. Минск, Пр. Независимости,1Il2, офис 328.
1.2. ЗаинтересованЕое лицо _ одо <<Банк Москва-Минск) (далее - Банк).
2. Наименование реклампой игры. <<Авто смАрт!>, (далее - Рекламная
ицра).
3. Территория проведения Рекламной

игры: Республика Беларусь.

4. Период проведения Рекламной игры: с 01.08.2018
период розыгрыша и вручения tIризов.
5. Комиссия по проведению Рекламной игры.

-

20.|2.201.8, вкJIючая

контроля за ходом Рекламной игры создается комиссиJI по ее проведению.
Комиссия осуществляет cBolo деятельность в период}проводеЕиlI Рекламной игры.
Комиссия состоит из Председателя и 4 членов.
Председатель комиссии:
Носик Щмитрий Викторович, директор ООО <<ТриВижн>.
члены комиссии:
1. Алехно Ната-ltья Вячеславовна, заместитель директора ооО <ТриВижн>;
2. Михеенко Дндрей Валерьевич, заместитеJIь директора ооо <ТриВижн>;
3. Лешко,Щиана Валерьяновна, юрисконсульт ООО <ТриВижн>;
4. Романчук Алексей Петрович, пресс-секретарь оАо <Банк Москва-Минск>.
Комиссия осуществляет контроль за соблюдением настоящих Правил
проведенрш Рекламной игры, рассматривает возникшие жалобы и предложениrI со
стороны Участников. Члены комиссии обязаны осуществлять возложенные на них
полномочиlI в течение периода rrроведения Рекламной игры.
'Щля

б. Наименование товаров (работ, услуг) или их групп, в целях стпмулпрования

реализации, которых пI}овOдится Рекламная игра.
рекламная игра шроводи,t,ся в цолях тrовышения объемов безна^пичных
платежной системы
расчетов с использованием банковских платежi{ых карточек

L

Mastercard Worldwide, эмитированных ОАО <Банк Москва-Минсю) в рамках
кредитного продукта <СМАРТ КАРТА).
В рекламной игре НЕ ПРИНИМАЮТ r{астие SМАRТ-карты, выгryщенные

на базе

банковских платежных карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Маеstrо
платежных систем БЕJIкАРТ и Mastercard Worldwide, БЕЛкАРТ платежной
системы БЕлкАРТ и Visa Electron платежной системы VISA International.
.Щанные карточки необходимо переоформить (п. 9.1.) на СМАРТ КАРТУ,
эмитированную Банком на базе банковских гIлатежных карточек Mastercard
Standard платежной системы Mastercard Worldwide для участиrI в Рекламной игре.

7. Состав и размер призового фонда Рекламной игры и источнпки

его

формирования:
Призовой фо"д Рекламной игры составляет сумму в рiвмере 33 200,1б (Тридцать
три тысячи двести) белорусских рублей, Lб копеек, и формируется за счет
денежных средств Заиrrгересованного лица и состоит из:
Таблица
J\Ъ

1.

п/ш

Наименование призов, r{аствующих
в розыгрыше

Дм
Главный
Приз

8.

Сlмма
за 1 ед.,
бел.руб.
с НЩС

Общее
количество
призов

Сумма
всего,
бел.руб.

легковой Renault Карtur, Россия,

кузовХ7LАSRЕА1

603

4|9Т9,

г.в. 2018, цвет белый.

- Автомобиль)
Денежное вознаграждение

28 900,00

1

шт.

33 200,16

(далее

4 300,16

Участники Рекламной игры.

8.1. Участниками Рекламной игры моryт быть |раждане Ресгryблики Беларусь, а
также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жителЬСТВО
в Республике Беларусь и tIостоянно проживающие на территории Республики
Беларусь, лица без гра)кданства, которым предоставлен статус беженца В
Республике Беларусь и достигшие 18 лет на MciMeHT совершениrI действиЙ,
предусмотренных рiвделом 8 настоящих Правил.
8.2. Участником Рекламной игры не может быть лицо, состоящее в труДоВых
отношениrIх с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие
родственники, а такжо лица, Еаходящиеся с таким лицом в отнош9ниrIх своЙсТВа, а
также Члены комиссии по проведению Рекламной игры.
9. Щля

участия в Рекламной игре необходимо:

9.1. в перпод с 01.08.2018 г. до 31.10.2018 г. включительпо:

9.1.1. быть или стать держателем банковской платежной карточки Mastercard
Standard в рамках кредитного продукта (СМАРТ КАРТА> (далее _ СМАРТ
КДРТД) платежной системы Mastercard Worldwide и/или переофорМить SMARTкарту, эмитированную Банком на базе банковских платежных карТоЧеК БЕЛКАРТIРЕМИУМ-Маеstrо платежной системы БЕЛКАРТ и Mastercard Worldwide,
БЕЛкАРТ платежной системы БЕЛкАРТ или Visa Electron платежной системы
VISД International с использованиеIrл систем дистанционного банковСКОГО

обс.iryживания MMBдNK-Online (Интернет-Банк, МобильныЙ Бано) и/или В
офисах Банка на СМАРТ КАРТУ.
g.t.z. Совершr.r:гь безналичную операцию на сумму не менее 50100 (Ьтьдесят
белорусских рублей, 00 копеек) в одном чеке с использованием смАрт карты в
магазинаХ-партнерах одО <<Банк Москва-Минск). Список магtlзинов-партнеров
можно найти на сайтах Банка: mmbank.by (в разлеле <СМДрт кдрТД - карта
рассрочки>) и smartkarta.by.
с
9.2. Игровые номера участников рокламной игры присваиваются в соответствии
датой и временем безналичной операции.
9.З. Каждая безналичная операциlI, совершенная в соответствии с правилами
Главного тrриза,
рекJIамной игры, участвует в розыгрыше

sмдRт-карты, выпущенные на базе банковских платежных
карточек БЕлкАрт-прЕмиУМ-Маеstrо платежных систем БЕJIкАрТ и
Mastercard Worldwide, БЕЖАРТ платежной системы БЕлкАрТ и Visa Electron
платсжной системы vIsA Intenrational участие в рекламной игре нЕ
принимАют! .Щанные карточки необходимо переоформить (п,9,1,1,) на
смдрТ кдрту, эмитированную Банком на базе банковских платежных карточек

внимдниЕl

Mastercard standard платежной системы Mastercard worldwide для участIбI в
Рекламной игре.
10. Порялок розыгрыша, уведомлепия Победителей о результатах розыгрыша
и вручепия призов.
10.i. Розыгрыш 11ризов состоится 14.11.2018г. присутствии комиссии по
<<отель
проведению Рекламной игры в 10.00 по адресу: Реопублика Беларусь, РУП
,,M"rrann, г. Минск, пр. Независимости, t|l2, конферонц-зал.
присутствиJ{
10.2. РозыIрыш призового фонда проводится открыто с возможностью
на нем yru.r""*oB Рекламной игры. Результаты розыгрыша Рекламной игры не
зависеть от воли Организатора и не моIут быть никем специztJIьно

в

должны

устроены.
iO.i. О"Ределение выи|рышных номеров tIризов tIроисходит следующим образом:
и набор шаров в
Щля проведениlI розыгрыша используется лототрон
колиtIестве 10-ти штук с номерами от 0 до 9. Определение выигрышного Игрового
номера происходит tryтем его формированиlI слева направо из номеров шаров,
поочередно извлекаемых из лототрона. Розыгрыш начинается с первого рчвряда
слева.
В лототрон Организатором загружаются шары с номером от 0 по цифру,
соответствующую первому разряду последнего зарегистрированного Игрового
номера. Шары перемошиваются, и из лототрона извлекается шар, номер которого
о.rр.д.п"., ц"фру первого разряда выигрышного Игрового Номера, Номер шара
вносится в протокол.
Iе нсмера шаров, которые существуют по
,Ща;rее в лототрон загружаются
сверенномУ спискУ ИгровыХ Номеров В соответств},ющем р,вряде, Шары
перомешиваются, и из секции лототрона извлекается Ш&р, номер которого
Номера,
о11ределяет цифру соответствующего рiLзряда выигрышного Игрового
Номер шара вносится в гIротокол.
выполнriются те же действия. Номера
.Щля определениlI последующих разрядов
Renault
шаров вносятся в протокол. Победитель получаот Автомобиль легковой

Kaptur, Россия, кузовХ7LАSRЕА160341919, г.в. 2018, цвет белый
вознаграждение в рrLзмере 4 300,16 белорусских рублей.

Таким же образом последоватеJIьно выбирается
Победителей, состоящий из 2-хr{астников Решlамной игры.
11.

и

денежное

резервный список

Срок и способ информирования победителей розыгрыша призового фопда.

Место, порядок и срок выдачи выигрыrrrей.
11.1. Победитель уведомляется о выицрыше до 20 ноября 2018 года зак€вным
письмом с уведомлением, а также по электронной почте (в случае ее нitлиtlиrl) и по
телефону (звонок либо СМС-сообщение).
1 1 .2. Торжественное вручение Приза Победителю состоит ся 27. 1 1 .201 8 года в 10.00
ПО аДРеСУ: РеСПУблика Беларусь, г. Минск, ул.Коммунистическая, 49 (Щентральный
офис ОАО <<Банк Москва-Минск>).
В СлУчае отсутствиlI ГIобедитеJя в день торжественного вручениrI приза,
ВЫДаЧа Приза проводится в срок с 22.11.2018г. по 28.11.2018г. lrо адресу:
Республика Беларусь, г. Минск, ооО <ТриВижн>, Г. Минск, пр. Независимости,
lTl2, ка6.328 в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в субботу с 11.00 до 15.00. !ля
получениlI Приза Победителю необходимо предварительно связаться с
ПРеДСТаВиТелеМ Организатора с 22.11.20l8г. по 28.11.2018г. по телефону
+з75 |7 209 90 03.
11.3. Щля получениlI Приза необходимо предъявить:
ДОКУМеНТ, УДОСТоВеряющиЙ личность (паспорт, или вид на жительство, или
удостоверение беженца);
КаРТОЧКУ, С ПоМоЩью котороЙ была гIроведена безналичнiU{ операция или
ПОДТВеРЖДеНие Банка о совершенноЙ операции (выписка по счету кJIиента с
печатью Банка).

ОбяЗательным условием для получения приза является наличие действующего

на Момент получения приза счета, к которому вып}щена выигравшая СМАРТ
КАРТА (Mastercard Standard) платежной системы Mastercard Worldwide, и
ДеЙСТвУющего кредитного догоtsора, в рамках которого установлен лимит
овердрафта по данной СМАРТ карте.
11.4. В слУчае если до 28.11.2018 года с Победителем Рекламной игры не удается
СВяЗаТься и уведомить о выиIрыше, либо ГIобедитель письменЕо откiвчtпся от
ПРиза, либо не получил Приз, либо не предоставил необходимые подтверждающие

ДОКУМенты, указанные в настоящих Правилах, то право на получение Приза
ШеРеХОДиТ к Победителю из резерtsного сlIиска, сформированного при розыцрыше
Приза.
11.5. ПобеДители Рекламной игры из резервного списка извещаются о выигрыше
способом, описанным в п. 11.1. настоящих Правил.
Первый Резервный Победитель извещается о выигрыше до 30.11.2018 г.
!ля получениrI Приза первый Резервный Победитель из резервного списка
ДОЛЖеН ДО 07.\2.2018г. вкJIючительно явиться по адресу: Республика Беларусь,
г.Минск, ООО <ТриВижн>9 г. Минск, пр. Независимости, |ll2, каб. 328, в рабочие
ДНИ С 10.00 до 17.00, в субботу с 11.00 до 15.00, тlредварительцо связавшись с
преДставителем Организатора по телефону +З75 I7 209 90 03. При себе иметь
документы, указанные в п. 11.3. настоящих

Г{равил.

4

случае если до 07.|2.2018 года с гIервым Резервным Победителем
Рекламной игры не удается связаться и уведомить о выигрыше, либо первый

В

Резервный Победитель rrисьменно откaвался от Приза, либо не полуIил Приз, либо
не предоставил необходимые подтверждающие документы, указанные в настоящих
Правилах, то право на получение Приза переходит ко второму Резервному
Победителю из резервного сfIиска, сформированного rrри розыгрыше Приза.
Второй Резервный Победитель извещается о выигрыше до l|.|2.201.8 года.
щля получения Приза второй Резервный Победитель из резервного списка
должен до 20. |2.20118г. включиlеJIьно явиться гrо адресу: Республика Беларусь,
г.Минск, ооО <ТриВижн>>, г. IVlинск, пр. Независимости, ||l2, каб. З28, в рабочие
дЕи с 10.00 до 17.00, в субботу с 11.00 до 15.00, предварительно связавшись с
представителеМ Организатора по телефону ,-3751,7 209 90 03. При себе иметь
документы, указанные в п. 11.3. настоящих Правиrr.

11.6. Приз

не подлежит замене. Вып;rата денежного

эквивrlJIента Приза не

осуществJUIется.
11.7. Организатор не оtIJlачивает Победителям расходы, связанные с проездом к
месту получения Приза.
11.8. Организатор не занимаотся доставкой lфиза l[обедитеJIям.
11.9. При получении Приза Победителiи несут все rrрава и обязанности по уплате
подоходного налога в бюджет Республики Беларусь. Начисление, удержание и

перечисление подоходного наJIога проtsоди,fся в порядке, установленном
особенной частью Налогового кодекса Республики Беларусь и осуществляется
Организатором. Удержание с Победителей tlодоходного налога, исчисленЕого
Организатором в соответствии с законодательством Ресгrублики Беларусь,

производится Организатором (выступаtощим нzLлоговы]чI агентом) в момент выдачи
приза
денежной части IIриза (денежная часть Приза удерживается
Организатором для уплаты IIодоходного нiulога в установJIенном размере).
11.10. Победители, претендующие на поJryчение Приза, обязуются заполнить и
подписать все необходимые для ик поJтучениlI документы, предостаВляемые
Организатором, выrrолниIь tsсе условиri, ПРеДУСIчIOтренные настоящими Правилами,
а также иные формальности, необходимые лля пOлучения Приза.
11.11. В случае если Победитель (или резервный Победитель) не может IIолучить
приз лично, Приз может получить его доверенное лицо, предоставив лично
доверенность от Победрiтеля (или резервного Победителя) на rrолучение Приза,
заверенн}aю нотариiLльно, и документы сOгласно условиlINi настоящих Правил.
1|.|2. ответственность Организатора по выдаче Приза ограничена искJIючительно
вышеуказанным количеством и видом приза.

из

12. Права и обязанности участников Рекламной игры.
12.1. Участники соглашаются давать рекламное интервью об участии в игре, в том
числе 11о радио, телевидению, в Ин,герне,те, а раtsно и в иных средствах массовой
информации, а также сниматься для изготовлениl( графическиХ рекJIамныХ
материЕlJIов без уплаты за это к&кого-либо вознаграждени-,I.
|2.2. Факт участиrI в игре подрчвуN,Iеваот, что ее участники соглашаются с тем, что

в рамках данной ицры их имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио и видео
интервью и иные материilJlы о них могут б;rть исtIOльзованы Организатором в
цеJUIх проведения данной игрьi. IJce fIрава, в том числе искJIючительЕые

имущественные права' на такие интервьIо И
результаты съемки буду,

принадлежать Организатору.

12,з, Участники при заполнении заявления/заявки с использованием
систем
ДИСТаНЦИОННОГО баНКОВСКОГО Обслуживания MlMBANK-Online (Интернет-Банк,
Мобильный Бано) и/или в офисах Банка, обязаны
достоверную
йнформацию. Организатор не несет ответственности за ""од"ri
достоверность
впесенных участниками в заявлениеlзаявку, а также за последствиrI данЕых,
внесениJI

участником недостов ерной лrнф орrчlацирI в з аявленис/з аявку.
l2,4, Победители, претендующие на получение призов, обязуются заполнить
и
подписать все необходимые для их гIоJIученьI
документы, предоставJI;Iемые
организатором, вы''олнить все условиr{, шредусмотренные правилами,
а также
формальности, необходимые дjUI получения призов.

13. Наименование печатпого издания средства массовой информации
для
rrубликации правил и результатов розыгрышIа, сроки публикацЙи.
13,1, Правила Рекламной игры подлежат ггубликашI,Iи в гrlзете
<Звяздa1) до начала

Рекламной игры.

lз.2. Результаты розыгрыша Реклаллной игры шод.пежат публикации в газете
<Звязда>> не позднее 18 декабря 2018 года, а также
рzвмещению на сайте

mmbank.by.

14. Общие положения.
14,1, Все возможные вопросы и претензии
участников в отношении организации и
условий передачи призов должны быть адресованы Организатору Рекламной

игры.

|4,2, Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры можно
получить по телефону 5 222111 (мтС, Velcom, Life), а также на сайте
mmbank.by.
l4.3. Организатор не вступает в споры между участниками относительно
определения ообственника выигранного приза иlмли претендентов
на получеЕие

приза.
14.4. Организатор не несет ответственности за качество
работы почтовых служб, в
частности за недоставку либо несвоевременную доставку почтовой
корреспонденции.
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