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Правила проведения рекламной игры «Покупки с Visa – ближе к мечтам!» 
 

Настоящие правила проведения рекламной игры «Покупки с Visa – ближе к мечтам!» (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 рекламной игры «Покупки с Visa – ближе к 
мечтам!» (далее – Рекламная игра, Игра). 

1. Организатор Рекламной игры.   

Организатором Рекламной игры является ООО «ТДИ ПРОМОИВЕНТ», Республика Беларусь, 220034,  
г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18б, пом.4, оф.4, УНП 190771520, зарегистрированное Минским 
горисполкомом Республики Беларусь решением от 2 ноября 2006 года, в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190771520. 

2. Заинтересованные лица Рекламной игры.  
 
Заинтересованными лицами Рекламной игры являются: 
1. ООО «Триовист», 220020, г. Минск, пр.Победителей, 100-203. 
2. ЗАО «Интернет-магазин Евроопт», 220019, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, Западный 
промузел, ТЭЦ-4, каб.229. 
3. ООО «Приносим радость», 220117, г. Минск, пр-т Газеты Звязда, д. 47, пом. 305. 
4. ООО «ТрайдексБелПлюс», 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, к.64 

3. Участники Рекламной игры. 

К участию в Рекламной игре приглашаются все граждане Республики Беларусь, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие 
вид на жительство на территории Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике 
Беларусь, которые на момент совершения безналичной операции, соответствующей условиям 
настоящих Правил, достигли 18 лет. 

Участником рекламной 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, а также Члены комиссии по проведению Рекламной игры. 

4. Наименование Рекламной игры: «Покупки с Visa – ближе к мечтам!». 

5. Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь. 

6. Срок начала Рекламной игры: 1 октября 2020г.  

7. Срок окончания Рекламной игры: 26 февраля 2021г. 

8. Наименование товаров (работ, услуг), в целях стимулирования реализации которых 
проводится Рекламная игра. 

Игра проводится в целях стимулирования безналичных расчетов (далее – «Безналичные операции») 
физическими лицами с использованием банковских платежных карточек Visa (далее – «Карточка»), 
эмитированных банками-резидентами Республики Беларусь (далее – «Банки-партнеры»). 
 
8.1. При использовании в Правилах термин «банковская платежная карточка» используется в значении, 
определенном статьей 273 Банковского кодекса Республики Беларусь: «Банковская платежная карточка 
– платежный инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету, счетам по учету банковских 
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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».  

9. Призовой фонд Рекламной игры. 

Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет денежных средств Организатора и имущества 
Заинтересованных лиц Рекламной игры в размере 369 630,76 (Триста шестьдесят девять тысяч 
шестьсот тридцать) белорусских рублей 76 копеек. Призовой фонд рекламной игры включает 
следующие призы: 

Таблица №1. Призовой фонд рекламной игры. 

№ Наименование 

Назва
ние 

приза 
далее в 
Прави

лах 

Кем сформирован 
призовой фонд Кол-

во, 
шт. 

Стоимость  
за ед., бел. 

рубли  

Всего, бел.          
рубли 

1 

Денежный приз 100 000 
белорусских рублей Приз 1 ООО «ТДИ 

ПРОМОИВЕНТ» 3 
100 000,00 300 000,00 

денежные средства в 
размере 14 921,61 44 764,83 

2 
Телевизор Kivi 50U730GR 

Приз 2 

ООО 
«ТрайдексБелПлюс» 3 

825,12 2 475,36 

денежные средства в 
размере 

ООО «ТДИ 
ПРОМОИВЕНТ» 102,37 307,11 

3 
Телевизор Kivi 40F500GR 

Приз 3 

ООО 
«ТрайдексБелПлюс» 3 

468,90 1 406,70 

денежные средства в 
размере 

ООО «ТДИ 
ПРОМОИВЕНТ» 49,15 147,45 

4 

Подарочный сертификат 
(промокод) 50 белорусских 
рублей на покупку товаров 
и услуг в интернет-
магазине e-dostavka.by, срок 
действия – до 20.12.2020 

Приз 
4.1 

ЗАО «Интернет-
магазин Евроопт» 

80 50,00 4 000,00 

Подарочный сертификат 
(промокод) 50 белорусских 
рублей на покупку товаров 
и услуг в интернет-
магазине e-dostavka.by, срок 
действия – до 17.01.2021 

Приз 
4.2 80 50,00 4 000,00 

Подарочный сертификат 
(промокод) 50 белорусских 
рублей на покупку товаров 
и услуг в интернет-
магазине e-dostavka.by, срок 
действия – до 14.02.2021 

Приз 
4.3 80 50,00 4 000,00 

5 

Электронный подарочный 
сертификат 21vek+ на 100 
белорусских рублей, срок 
действия – по 24.07.2021 

Приз 5 ООО «Триовист» 45 100,00 4 500,00 
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6 
Набор для творчества 
«Рисование по номерам», 
40*50 

Приз 6 ООО «Приносим 
радость» 15 7,06 105,90 

7 
Набор «Рисование по 
номерам», 40*50 OZP4050-
041 

Приз 7 ООО «Приносим 
радость» 15 7,07 106,05 

8 
Набор для творчества 
«Рисование по номерам», 
40*50 

Приз 8 ООО «Приносим 
радость» 15 7,07 106,05 

9 
Набор «Рисование по 
номерам», 40*50 OZP4050-
057 

Приз 9 ООО «Приносим 
радость» 15 7,07 106,05 

10 
Набор «Рисование по 
номерам», 40*50 OZP4050-
051 

Приз 
10 

ООО «Приносим 
радость» 15 7,27 109,05 

11 
650159/650159 Стакан 
Мягкий серый 14 oz (400 
мл) ШК 50601336002939 

Приз 
11 

ООО «Приносим 
радость» 3 19,50 58,50 

12 
650157/650157 Стакан Мята 
14 oz (400 мл) ШК 
5060136002915 

Приз 
12 

ООО «Приносим 
радость» 3 19,50 58,50 

13 DG1OZ Игра развивающая 
«Башня OZ» 

Приз 
13 

ООО «Приносим 
радость» 21 15,50 325,50 

14 Настольная игра 
«Имаджинариум» 

Приз 
14 

ООО «Приносим 
радость» 9 36,81 331,29 

15 Настольная игра 
«Экивоки»,  

Приз 
15 

ООО «Приносим 
радость» 6 35,25 211,50 

16 Настольная игра Ticket to 
Ride Junior: Европа  

Приз 
16 

ООО «Приносим 
радость» 3 53,84 161,52 

17 
Настольная игра 
«Каркассон: Королевский 
подарок»  

Приз 
17 

ООО «Приносим 
радость» 3 52,07 156,21 

18 Настольная игра «Диксит» Приз 
18 

ООО «Приносим 
радость» 3 54,43 163,29 

19 Настольная игра «Мафия. 
Вся семья в сборе» 

Приз 
19 

ООО «Приносим 
радость» 3 37,27 111,81 

20 SVV1 Гламурная игрушка 
«Авокадо» 

Приз 
20 

ООО «Приносим 
радость» 11 13,63 149,93 

21 Настольная игра «Гномы - 
вредители. Делюкс» 

Приз 
21 

ООО «Приносим 
радость» 3 31,94 95,82 

22 
Настольная игра 
«Барамелька» (Geistesblitz 
2) 

Приз 
22 

ООО «Приносим 
радость» 3 27,12 81,36 

23 1315H Игра детская 
настольная «Крокодил» 

Приз 
23 

ООО «Приносим 
радость» 12 6,23 74,76 

24 1202H Детская настольная 
игра «Вокруг света» 

Приз 
24 

ООО «Приносим 
радость» 6 29,71 178,26 

25 
Настольная игра: 
Воображарий. Вечеринка 
(2-е рус. изд.), арт. 1577 

Приз 
25 

ООО «Приносим 
радость» 6 17,17 103,02 

26 
Книга Sapiens. Краткая 
история человечества, авт. 
Харари Ю.Н. 

Приз 
26 

ООО «Приносим 
радость» 12 16,83 201,96 
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27 
Книга Homo Deus. Краткая 
история будущего, авт. 
Харари Ю.Н. 

Приз 
27 

ООО «Приносим 
радость» 12 16,28 195,36 

28 
Настольная игра 
«Колонизаторы» (4-е рус. 
изд.) 

Приз 
28 

ООО «Приносим 
радость» 3 47,50 142,50 

29 AKL3 Мягкая игрушка 
«Акула» 

Приз 
29 

ООО «Приносим 
радость» 11 26,11 287,21 

30 
Коврик туристический 
Yoga mat  173*61*0,8см, 
Ш/код 4818578452314  

Приз 
30 

ООО «Приносим 
радость» 9 14,03 126,27 

31 

13-01-04 Настольная игра 
«Эволюция. Подарочный 
набор» (базовый+2 
дополнения) 

Приз 
31 

ООО «Приносим 
радость» 6 46,94 281,64 

 ИТОГО 369 630,76 

10. Порядок участия в Рекламной игре. 

10.1. Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 01.10.2020 по 23:59:59 30.12.2020 
включительно (далее – «период участия»):  
 
10.1.1 Для участия в розыгрыше призов «Приз 4.1», «Приз 4.2», «Приз 4.3» необходимо: 
- на Интернет-сайте e-dostavka.by ознакомиться с настоящими Правилами и дать согласие на участие в 
Рекламной игре проставлением соответствующей отметки в личном кабинете.  
- на Интернет-сайте e-dostavka.by совершить безналичную операцию по оплате товаров онлайн, на 
сумму не менее 20,00 белорусских рублей с использованием принадлежащей Участнику одной из 
Карточек. 
10.1.2. Для участия в розыгрыше приза «Приз 5» необходимо; 
- на Интернет-сайте 21vek.by ознакомиться с настоящими Правилами и дать согласие на участие в 
Рекламной игре проставлением соответствующей отметки в личном кабинете. 
- на Интернет-сайте 21vek.by совершить безналичную операцию по оплате товаров онлайн, на сумму не 
менее 20,00 белорусских рублей с использованием принадлежащей Участнику одной из Карточек. 
10.1.3. Для участия в розыгрыше призов «Приз 6» - «Приз 31» необходимо; 
- в мобильном приложении oz.by ознакомиться с настоящими Правилами и дать согласие на участие в 
Рекламной игре проставлением соответствующей отметки в личном кабинете. 
- в мобильном приложении oz.by совершить безналичную операцию по оплате товаров онлайн на сумму 
не менее 20,00 белорусских рублей с использованием принадлежащей Участнику одной из Карточек. 
10.1.4. Для участия в розыгрыше призов «Приз 1», «Приз 2» и «Приз 3» необходимо:  
- зарегистрироваться в Рекламной игре с помощью чат-бота, зайдя на сайт Рекламной игры: visa.com.by 
(далее – «Интернет-сайт»), заполнив на русском/белорусском языке регистрационную форму Рекламной 
игры.  
Регистрационная форма содержит следующие обязательные поля для заполнения:  
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) Участника (вводится в ответ на запрос чат-бота «Введите ваше 
ФИО»);  
б) 16-тизначный номер принадлежащей Участнику банковской карты VISA, участвующей в Рекламной 
игре (можно зарегистрировать неограниченное число банковских карт VISA, принадлежащих 
Участнику) (вводится в ответ на запрос чат-бота «Добавить карту»); 
в) адрес электронной почты (e-mail) Участника (вводится в поле чат-бота «email»). 
Для регистрации в Рекламной игре также необходимо ознакомиться с настоящими Правилами и дать 
согласие на участие в Рекламной игре проставлением соответствующей отметки по запросу чат-бота 
«Для участия в Рекламной игре, подтвердите, пожалуйста, что вы ознакомились с правилами Рекламной 
игры». 
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- совершить безналичную операцию на сумму не менее 20,00 белорусских рублей с использованием 
принадлежащей Участнику одной из Карточек по оплате товаров/работ/услуг, в том числе он-лайн 
платежи, но за исключением операций, перечисленных в п.10.4 Правил. 
10.1.5. В случае совершения безналичной операции в иностранной валюте, ее сумма в белорусских 
рублях определяется по официальному курсу белорусского рубля к валюте операции, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь на дату совершения операции и указанному на сайте 
www.nbrb.by. 
 
10.1.6. Соблюдать правила пользования банковскими платежными карточками.  
 
10.2. Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное число раз, совершая новые 
безналичные операции на сумму не менее 20,00 белорусских рублей, согласно п.10.1 Правил.  
10.2.1. Суммы безналичных операций не суммируются и не разделяются.  
Например, две безналичные операции по 10 (десять) белорусских рублей не могут быть засчитаны как 
одна операция на 20 (двадцать) белорусских рублей. 
Одна операция на 40 (сорок) белорусских рублей не может быть засчитана как две операции на сумму 
по 20 (двадцать) белорусских рублей. 
 
10.3. Каждая уникальная безналичная операция, совершенная в соответствии с настоящими Правилами, 
участвует в розыгрыше призов согласно порядку проведения розыгрышей (п.11. Правил).  
10.3.1. В случае, если Участник совершил безналичную операцию онлайн (совершил оплату через 
интернет), которая соответствуют соответствует п.10.1.4 Правил и условиям участия в Рекламной игре, 
данная операция фиксируется в качестве участвующей в розыгрыше Призов «Приз 1», «Приз 2» и 
«Приз 3» дважды, т.е. данной регистрации последовательно присваивается два Номера Участника, 
согласно порядку проведения розыгрыша (п.11 Правил).  
 
10.4. Не являются основанием для участия в Рекламной игре:  
10.4.1. безналичные операции, совершенные до и после периода, указанного в п.10.1. Правил;  
10.4.2. безналичные операции на сумму, не соответствующие условиям п. 10.1. Правил;  
10.4.3. операции по снятию наличных денежных средств или пополнению банковского счета;  
10.4.4. операции, совершенные посредством банкоматов и инфокиосков, мобильного и интернет-
банкинга;  
10.4.5. операции по переводу денежных средств с одной банковской платежной карточки на другую 
банковскую платежную карточку;  
10.4.6. операции по оплате услуг мобильных операторов;  
10.4.7. безналичные операции, которые были отменены и/или по которым были возвращены деньги на 
Карточку; 
10.4.8. безналичные операции, совершенные Карточкой, не принадлежащей Участнику. 
 
10.5. Организатор оставляет за собой право проверки данных о достоверности совершенных операций 
Участниками и Победителями Рекламной игры, в том числе обратиться в Банк-партнер в целях 
проверки безналичных операций, участвующих в Рекламной игре.  

11. Место, даты, время и порядок проведения Розыгрышей призового фонда, в том числе порядок 
определения выигравших участников рекламной игры: 

Розыгрыши Призов проходят по адресу: Республика Беларусь, город Минск, ул. Краснозвёздная, 18б, 4 
этаж, в соответствии с датой и временем, указанными в Таблице 2.  
Розыгрыши Призов проводятся открыто, с возможностью присутствия Участников Рекламной игры. 
 

11.1. Розыгрыши Призов проводятся согласно следующему графику: 
        Таблица №2. Розыгрыши Призов: 

№ Дата и время 
розыгрыша 

Период 
Регистрации 

Период 
совершения Приз 
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для участия в 
Игре, согласно 

п.10.1 

безналичной 
операции, 

согласно п.10.1 

1 10.11.2020 
14:00 

с 00:00:00 
01.10.2020 
по 23:59:59 
31.10.2020 

с 00:00:00 
01.10.2020 
по 23:59:59 
31.10.2020 

  
В каждом розыгрыше разыгрываются: 
 
1. Приз 4.1 - 80шт. разыгрывается в 
розыгрыше №1 
Приз 4.2 - 80шт. разыгрывается в 
розыгрыше №2  
Приз 4.3 - 80шт. разыгрывается в розыгрыше 
№3 
2. Приз 5 - 15 шт. 
3. Приз 6 - 5 шт. 
4. Приз 7 - 5 шт. 
5. Приз 8 - 5 шт. 
6. Приз 9 - 5 шт. 
7. Приз 10 - 5 шт. 
8. Приз 11 - 1 шт. 
9. Приз 12 - 1 шт. 
10. Приз 13 - 7 шт. 
11. Приз 14 - 3 шт. 
12. Приз 15 - 2 шт. 
13. Приз 16 - 1 шт. 
14. Приз 17 - 1 шт. 
15. Приз 18 - 1 шт. 
16. Приз 19 - 1 шт. 
17. Приз 20 - в розыгрышах №1 и №2 
разыгрываются по 4 шт. приза «Приз 20», в 
розыгрыше №3 разыгрывается 3 шт. приза 
«Приз 20» 
18. Приз 21 - 1 шт. 
19. Приз 22 - 1 шт. 
20. Приз 23 - 4 шт. 
21. Приз 24 - 2 шт. 
22. Приз 25 - 2 шт. 
23. Приз 26 - 4 шт. 
24. Приз 27 - 4 шт. 
25. Приз 28 - 1 шт. 
26. Приз 29 - в розыгрышах №1 и №2 
разыгрываются по 4 шт. приза «Приз 29», в 
розыгрыше №3 разыгрывается 3 шт. приза 
«Приз 29» 
27. Приз 30 - 3 шт. 
28. Приз 31 - 2 шт. 
29. Приз 2 - 1 шт. 
30. Приз 3 - 1 шт. 
31. Приз 1 – 1 шт. 

2 08.12.2020 
14:00 

с 00:00:00 
01.10.2020 
по 23:59:59 
30.11.2020 

с 00:00:00 
01.11.2020 
по 23:59:59 
30.11.2020 

3 13.01.2021 
14:00 

с 00:00:00 
01.10.2020 
по 23:59:59 
30.12.2020 

с 00:00:00 
01.12.2020 
по 23:59:59 
30.12.2020 

11.2. Для осуществления каждого розыгрыша Организатор формирует 4 (четыре) списка: 

Список 1:для розыгрыша Призов «Приз 4.1», «Приз 4.2», «Приз 4.3»; 

Список 2: для розыгрыша Приза «Приз 5»;  
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Список 3:  для розыгрыша призов «Приз 6» - «Приз 31»; 

Список 4: для розыгрыша Призов «Приз 1», «Приз 2» и «Приз 3». 

В каждом списке Организатор присваивает всем безналичным операциям, соответствующим Правилам, 
уникальные номера участника (далее – «Номера Участника») в хронологическом порядке согласно дате 
и времени совершения безналичной операции. Все Номера Участников имеют одинаковую разрядность.  

Розыгрыш призов проводится по каждому списку отдельно. 

11.2.1. Каждый список формируется следующим образом: Номера Участника присваиваются всем 
безналичным операциям, соответствующим п.10.1. настоящих Правил. В случае совпадения у 
нескольких Участников даты и времени совершения безналичных операций, порядковые Номера 
Участника присваиваются по фамилии, имени и отчеству (при наличии) Участника по алфавиту.  
Итоговые списки содержат следующую информацию:  
- списки для розыгрыша призов «Приз 4.1», «Приз 4.2», «Приз 4.3», «Приз 5» и «Приз 6» - «Приз 31»: 
Номер Участника, фамилию, имя, отчество (при наличии) Участника, адрес электронной почты (e-mail), 
номер телефона Участника (при осуществлении регистрации в Рекламной игре в чат-боте телефон 
определяется автоматически), дату и время совершения безналичной операции, принимающей участие в 
Рекламной игре;  
- списки для розыгрыша призов «Приз 1», «Приз 2» и «Приз 3»: Номер Участника, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) Участника, номер телефона Участника, дату и время совершения безналичной 
операции, принимающей участие в Рекламной игре. 

11.3. Для проведения розыгрыша Организатор использует лототрон и набор шаров в количестве 10 
(десяти) штук с цифрами от 0 (нуля) до 9 (девяти) включительно. Определение выигрышных Номеров 
Участников происходит путем его формирования слева направо из цифр на шарах, поочередно 
извлекаемых из лототрона.  

11.3.1. Для определения цифры первого слева разряда выигрышного Номера Участника Организатор 
помещает в лототрон шары с цифрами от 0 (нуля) до цифры, соответствующей первой слева цифре 
последнего по порядку номера в массиве. Организатор извлекает из лототрона один шар. Цифра 
вносится в протокол и записывается в первый слева разряд формируемого выигрышного номера.  

11.3.2. После этого в лототрон загружаются все десять шаров, шары перемешиваются, и из лототрона 
извлекается шар, который 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 Участника – и шар возвращается в лототрон; в противном случае – извлеченный 
шар с цифрой не возвращается в лототрон, и Организатор извлекает следующий шар до получения 
нужного совпадения.  
11.3.3. Шары извлекают до тех пор, пока полученная комбинация цифр разрядов не попадает в диапазон 
цифр соответствующих разрядов Номеров Участников в списке. Таким образом, формируются все 
выигрышные Номера Участников Победителей Призов.  
11.3.4. Выигравшим Приз «Приз 4.1», «Приз 4.2» или «Приз 4.3» в каждом Розыгрыше считается 1 
(один) Номер Участника, определенный согласно п.11.3.1-11.3.3 Правил, и каждый 10-й (десятый), 
следующий за ним в Списке, в количестве 79 Номеров Участника. Всего разыгрывается по 80 
(восемьдесят) Призов «Приз 4.1», «Приз 4.2» или «Приз 4.3» в Розыгрыше №1, Розыгрыше №2 и 
Розыгрыше №3 соответственно. 
11.3.5. Выигравшим Приз «Приз 5» в каждом Розыгрыше считается 1 (один) Номер Участника, 
определенный согласно п.11.3.1-11.3.3 Правил, и каждый 10-й (десятый), следующий за ним в Списке, в 
количестве 14 Номеров Участника. Всего разыгрывается 15 (пятнадцать) Призов «Приз 5». 
11.3.6. Выигравшими Приз «Приз 6», «Приз 7», «Приз 8», «Приз 9» и «Приз 10» в каждом Розыгрыше 
считается 1 (один) Номер Участника, определенный согласно п.11.3.1-11.3.3 Правил, и каждый 10-й 
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(десятый), следующий за ним в Списке, в количестве 4 Номеров Участника. Всего разыгрывается по 5 
(пять) Призов «Приз 6», «Приз 7», «Приз 8», «Приз 9» и «Приз 10». 
11.3.7. Выигравшим Приз «Приз 13» в каждом Розыгрыше считается 1 (один) Номер Участника, 
определенный согласно п.11.3.1-11.3.3 Правил, и каждый 10-й (десятый), следующий за ним в Списке, в 
количестве 6 Номеров Участника. Всего разыгрывается 7 (семь) Призов «Приз 13». 
11.3.8. Выигравшими Приз «Приз 23», «Приз 26» и «Приз 27» в каждом Розыгрыше считается 1 (один) 
Номер Участника, определенный согласно п.11.3.1-11.3.3 Правил, и каждый 10-й (десятый), следующий 
за ним в Списке, в количестве 3 Номеров Участника. Всего разыгрывается по 4 (четыре) Приза «Приз 
23», «Приз 26» и «Приз 27». 
 
11.4. При проведении каждого розыгрыша Организатор дополнительно определяет по одному 
резервному победителю для каждого приза «Приз 2» и «Приз 3», а также по два резервных победителя 
для каждого приза «Приз 1». Резервный победитель определяется согласно п.11.3.1- 11.3.3 Правил. В 
случае если Номер Участника Резервного победителя принадлежит основному победителю Приза, то 
выигрышным становится следующий после него первый Номер Участника иного Участника. 
11.5. Участник может стать победителем призов «Приз 4.1», «Приз 4.2», «Приз 4.3»; «Приз 5»; «Приз 6» 
- «Приз 31» только один раз в рамках одного розыгрыша каждого из призов. Например, один Участник 
в рамках одного розыгрыша может выиграть только 1 (один) приз «Приз 5» и 1 (один) приз «Приз 6», 
при выполнении соответствующих условий п.10.1. Участник в рамках одного розыгрыша не может 
выиграть 1 (один) приз «Приз 6» и 1 (один) приз «Приз 7». 
В случае, если один и тот же Участник повторно становится победителем в рамках одного розыгрыша 
призов, Организатор определяет другой выигрышный Номер Участника путем извлечения одного шара 
для замены последнего разряда. 
Участник, выигравший Приз «Приз 4.1», «Приз 4.2», «Приз 4.3», «Приз 5», «Приз 6» - «Приз 31», 
участвует в розыгрыше Призов «Приз 1», «Приз 2» и «Приз 3». 

11.6. Результат каждого Розыгрыша в обязательном порядке фиксируется в протоколе розыгрыша, 
который подписывается присутствующими на заседании членами комиссии.  

12. Порядок уведомления Победителей о результатах розыгрыша, порядок получения выигрыша. 

12.1. В сроки, определенные в Таблице 3, Организатор уведомляет победителя/резервного победителя о 
выигрыше по электронной почте, а также дополнительно может уведомлять по контактному номеру 
телефона, используемому для участия в Рекламной игре.  
Таблица №3  

№ 
р
оз
ы
гр
ы
ш
а  

Сроки 
уведомления 
основных 
победителей  

Сроки выдачи 
всех призов 
основным 
победителям 

Сроки 
уведомления 1-
го резервного 
победителя (для 
призов «Приз 
1»,  «Приз 2» и 
«Приз 3»,     
согласно п.11.4) 

Сроки выдачи 
приза             1-
ому резервному 
победителю 
(для призов 
«Приз 1», «Приз 
2» и «Приз 3»,     
согласно п.11.4) 

Сроки 
уведомления 
2-го 
резервного 
победителя 
(для приза 
«Приз 1» 
согласно 
п.11.4) 

Сроки выдачи 
приза   2-ому 
резервному 
победителю 
(для приза 
«Приз 1» 
согласно 
п.11.4) 

1  по 16.11.2020 
включительно  

по 04.12.2020 
включительно  

по 07.12.2020 
включительно  

по 11.12.2020 
включительно  

по 14.12.2020 
включительно  

по 18.12.2020 
включительно  

2  по 14.12.2020 
включительно  

по 08.01.2021 
включительно  

по 14.01.2021 
включительно 

по 15.01.2021 
включительно 

по 18.01.2021 
включительно 

по 22.01.2021 
включительно 

3 по 18.01.2021 
включительно  

по 12.02.2021 
включительно  

по 15.02.2021 
включительно 

по 19.02.2021 
включительно 

по 22.02.2021 
включительно 

по 26.02.2021 
включительно 

 
Таблица №4  

№ 
розы
гры

Сроки предоставления 
документов основным 

Сроки предоставления 
документов 1-ым резервным 

Сроки предоставления 
документов 2-ым резервным 
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ша  победителем приза «Приз 1» победителем приза «Приз 1» победителем приза «Приз 1» 

1  по 03.12.2020 включительно  по 10.12.2020 включительно  по 17.12.2020 включительно  
2  по 07.01.2021 включительно  по 14.01.2021 включительно по 21.01.2021 включительно 
3 по 11.02.2021 включительно  по 18.02.2021 включительно по 25.02.2021 включительно 

 
12.2. Победители/ резервные победители могут получить призы следующим образом:  
12.2.1. Победителям Призов «Приз 4.1», «Приз 4.2», «Приз 4.3» и «Приз 5» Призы передаются 
посредством отправки на e-mail-адрес Участника, указанный в соответствующем поле регистрационной 
формы Интернет-сайтов e-dostavka.by и 21vek.by соответственно, в сроки, указанные в Таблице №3. 
«Приз 4.1», «Приз 4.2» и «Приз 4.3» - «Подарочный сертификат (промокод) 50 белорусских рублей на 
покупку товаров и услуг в интернет-магазине e-dostavka.by» Участник может активировать путем 
введения промокода при осуществлении заказа на Интернет-сайте e-dostavka.by в течение срока 
действия подарочного сертификата. 
«Приз 5» - «Электронный подарочный сертификат 21vek+ на 100 белорусских рублей, срок действия – 
по 24.07.2021» предоставляется кассиру/курьеру при расчете за покупку в онлайн-гипермаркете 
21vek.by. 
12.2.2. Победителям «Приз 1», а также резервным победителям Приза «Приз 1» необходимо: в сроки 
указанные в Таблице №4, предоставить Организатору документ, удостоверяющий личность (паспорт 
гражданина Республики Беларусь или вид на жительство в Республике Беларусь) для использования 
данных при оформлении необходимых документов в рамках Рекламной игры (ФИО, серия и номер 
паспорта (вида на жительство в Республике Беларусь), дата выдачи, орган, выдавший паспорт (вид на 
жительство в Республике Беларусь), идентификационный номер, адрес регистрации (по месту 
жительства/пребывания), а также данные банковской карты (карт-счета), необходимые для зачисления 
денежной суммы приза «Приз 1» – посредством отправки вышеуказанных данных (сканированных 
изображений вышеуказанных документов) на электронный адрес организатора igra@tdi.by либо 
посредством личного предоставления данных в офисе Организатора по адресу: г.Минск, 
ул.Краснозвёздная, д.18б, 4 этаж. Копии данных документов Организатор оставляет у себя. Сумма 
Приза «Приз 1» передается Победителю путем зачисления на карт-счет в сроки, указанные в 
Таблице№3.  
12.2.3. Для Победителей Призов «Приз 2», «Приз 3» и «Приз 6» - «Приз 31», желающих получить Приз 
путем самовывоза по адресу: г.Минск, ул. Краснозвёздная, 18б, 4 этаж: в сроки, установленные в 
Таблице №3 Правил, прибыть в офис Организатора по адресу: г.Минск, ул. Краснозвёздная, 18б, 4 этаж, 
с 10:00 до 17:00 в рабочие дни, либо с 10:00 до 14:00 в субботу 28.11.2020, 26.12.2020 и 30.01.2021. При 
себе Победителю необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 
Республики Беларусь или вид на жительство в Республике Беларусь) для предъявления Организатору и 
использования данных при оформлении необходимых документов в рамках Рекламной игры. Копии 
данных документов Организатор оставляет у себя. 
12.2.4. Для Победителей, желающих получить Призы «Приз 2», «Приз 3» или «Приз 6» - «Приз 31» 
путем отправки на адрес проживания: созвониться с Организатором по телефону +375445551166 или 
направить сообщение по адресу электронной почты igra@tdi.by, а также направить по адресу 
электронной почты igra@tdi.by копию документа, указанного в п.12.2.3 Правил и адрес доставки 
(Республика Беларусь) не позднее, чем за 7 дней до окончания срока выдачи призов, указанных в 
Таблице №3. После получения указанных копий документа Организатор не позднее сроков, указанных 
в Таблице №3, осуществляет за счет собственных средств доставку (почтой, курьерской службой, 
служебным транспортом и т.д.) Призов «Приз 2», «Приз 3» или «Приз 6» - «Приз 31» Победителям по 
адресу, указанному Победителем для доставки Приза. Датой выдачи является дата отправки Приза 
Победителю. 
12.3. Приз не вручается основному Победителю, а вручается (передаётся) резервному Победителю в 
случае, если основной Победитель:  
12.3.1.  отказывается от получения Приза, о чем письменно извещает Организатора;  
12.3.2. нарушает (не выполняет) условия Правил, в том числе не предоставляет необходимые 
подтверждающие документы, указанные в Правилах, в сроки и в порядке, установленные Правилами;  
12.3.3. не выходит на связь с Организатором и не является для получения приза в сроки, установленные 
Правилами (п.12.1);  
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в период участия в Рекламной игре осуществил возврат по безналичной операции, принимающей 
участие в Рекламной игре. 
12.4. В случае, если резервный победитель не выполнил действия, указанные в п.12.2.2, в сроки, 
указанные в Таблице №3, он теряет право на получение приза. 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.  
12.5. Выдача призов представителям Победителей осуществляется по нотариально удостоверенной 
доверенности.  
12.6. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента приза не осуществляется. 
Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена количеством и видом призов, указанных в 
Правилах.  
12.7. Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы, связанные с проездом к месту 
оформления документов для получения Призов. 
12.8. При получении Призов «Приз 1», «Приз 2» и «Приз 3» победители несут все права и обязанности 
по уплате подоходного налога в бюджет Республики Беларусь. Начисление, удержание 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, 
производится Организатором (выступающим налоговым агентом) в момент выдачи Призов «Приз 1», 
«Приз 2» и «Приз 3» из денежной части Призов «Приз 1», «Приз 2» и «Приз 3» (денежная часть приза 
удерживается Организатором для уплаты подоходного налога в установленном размере). 
 
13. Комиссия по проведению Рекламной игры. 
 
13.1. Для контроля за соблюдением официальных Правил Рекламной игры, утверждением результатов, 
подведением итогов по результатам проведения Рекламной игры, рассмотрением спорных случаев, 
принятием решений по устным и письменным жалобам и замечаниям, возникшим при проведении 
Рекламной игры, Организатор создает Комиссию по проведению Рекламной игры в следующем составе:  
 
1.  Будникова Юлия Олеговна, начальник отдела по организации и проведению рекламных акций и 
промомероприятий, OOO «ТДИ ПРОМОИВЕНТ»; 
2.   Ётка Николай Анатольевич, адвокат Минской областной коллегии адвокатов; 
3.   Малышко Галина Геннадьевна, маркетолог OOO «ТДИ ПРОМОИВЕНТ»; 
4. Атрашкевич Екатерина Владимировна, специалист по работе с клиентами, OOO «ГРУППА 
КОМПАНИЙ ТДИ»; 
5.   Шорр Полина Андреевна, специалист по работе с клиентами, OOO «ТДИ ПРОМОИВЕНТ»; 
 
14. Информация о Рекламной игре, публикация Правил Рекламной игры. 
 
14.1. Правила Рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Комсомольская правда в 
Белоруссии» до начала Рекламной игры. 
14.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в газете «Комсомольская правда в Белоруссии» в 
срок до 24.02.2021. 
14.3. Имена победителей Рекламной игры будут размещены на Интернет-сайте visa.com.by. 
14.4. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить на Интернет-сайте 
visa.com.by, а также по телефону горячей линии: +375173887696, с 9:00 до 21:00 без выходных. 
15. Прочие условия. 
15.1. Участие в Рекламной игре означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими 
Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и требования, а также согласие 
на предоставление Банком-партнером Организатору сведений, составляющих банковскую тайну, о 
совершенных безналичных операциях. 
15.2. Участники Рекламной игры, претендующие на получение Призов, обязуются заполнить и 
подписать все необходимые документы для получения Призов, а также предоставить копии 
запрашиваемых документов. 
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15.3. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в Рекламной игре, в том числе по 
радио, телевидению, в Интернете и в иных средствах массовой информации, а также сниматься для 
изготовления рекламных материалов для размещения на сайте Рекламной игры, не требуя за это какого-
либо вознаграждения в рамках данной Рекламной игры. Факт участия в Рекламной игре подразумевает, 
что ее участники соглашаются с тем, что в рамках данной Рекламной игры их имена, фамилии, отчества 
(при наличии), образы (изображения), аудио и видеоинтервью и иные материалы о них могут быть 
использованы Организатором. Все права, в том числе исключительные права, на такие материалы будут 
принадлежать Организатору. Участники выражают согласие на сбор и обработку их персональных 
данных для целей Рекламной игры.  
15.4. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет при его использовании 
Участником (например, плохое соединение с провайдером и т.д.), операторов сотовой подвижной 
электросвязи (плохое соединение с оператором и т.д.) и почтовой службы (сроки доставки, сохранность 
приза и т.д.). 
15.5. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Участником в случае 
недостоверной информации, предоставленной Участником. 
15.6. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рассматриваются в судебном 
порядке согласно законодательству Республики Беларусь. 
15.7. Все возможные претензии участников Рекламной игры в отношении организации Рекламной игры 
должны быть адресованы Организатору игры по адресу: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. 
Краснозвёздная, 18б, пом.4, оф.4. 


