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7711 04 2019 г.
Настоящие правила проведения рекламной игры «Покупка Удачи 

4.0» (далее – Правила) направлены на увеличение безналичных пла-
тежей с использованием банковских платежных карточек платежной 
системы «Mastercard», эмитированных ОАО «Белгазпромбанк» в рам-
ках банковского продукта «Карта покупок» (далее – карточки «Карта 
Покупок»), разработаны в соответствии с Положением о проведении 
рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с измене-
ниями и дополнениями), и определяют порядок проведения рекламной 
игры «Покупка Удачи 4.0» (далее – Рекламная игра).

1. Сведения об Организаторе
Организатором Рекламной игры является Общество с ограничен-

ной ответственностью «ТриВижн», УНП 190624910, зарегистрировано 
19 мая 2005 г. решением Минского городского исполнительного комите-
та в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за № 190624910 (далее – Организатор). 

Юридический адрес и местонахождение Организатора: 220030, 
Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 328.

1.1. Заинтересованное лицо – ОАО «Белгазпромбанк».

2. Наименование Рекламной игры: «Покупка Удачи 4.0».

3. Территория проведения Рекламной игры: Республика Бела-
русь.

4. Период проведения Рекламной игры: с 15.04.2019 г. по 
15.08.2019 г. включая период розыгрыша и вручения призов.

5. Комиссия по проведению Рекламной игры:
для контроля за ходом Рекламной игры создается Комиссия по 

ее проведению. Комиссия осуществляет свою деятельность в период 
проведения Рекламной игры. Комиссия состоит из Председателя и 
4 членов.

Председатель:

Носик Дмитрий Викторович, директор ООО «ТриВижн».

Члены комиссии:

1. Алехно Наталья Вячеславовна, заместитель директора ООО 
«ТриВижн»;

2. Лешко Диана Валерьяновна, юрисконсульт ООО «ТриВижн»;

3. Михеенко Тамара Юрьевна, специалист 1-й категории отдела 
организации и сопровождения рекламной деятельности ОАО «Бел-
газпромбанк»;

4. Садовская Анна Геннадьевна, специалист 1-й категории отдела 
маркетинговой информации и анализа ОАО «Белгазпромбанк».

Комиссия осуществляет контроль за соблюдением настоящих Пра-
вил проведения Рекламной игры, рассматривает возникшие жалобы и 
предложения со стороны участников Рекламной игры. Члены комиссии 
обязаны осуществлять возложенные на них полномочия в течение 
периода проведения Рекламной игры. 

6. Наименование услуг, в целях стимулирования реализации 
которых проводится Рекламная игра: увеличение безналичных пла-
тежей с использованием карточек «Карта Покупок».

7. Состав и размер призового фонда Рекламной игры и источ-
ники его формирования:

призовой фонд Рекламной игры составляет сумму в разме-
ре 110 000,00 (сто десять тысяч) белорусских рублей 00 копеек 
и формируется за счет денежных средств Заинтересованного лица 
и состоит из:

№

п/п

Наименование призов, 
участвующих в розыгрыше

Стоимость 
приза, 

бел. руб.

Количество 

призов, шт.

Общая 
сумма, 

бел. руб.

1 Главный денежный приз 10 000,00 1 10 000,00

2 Денежный приз 100,00 1 000 100 000,00

8. Условия, при соблюдении которых физическое лицо стано-
вится участником Рекламной игры:

8.1. Участниками Рекламной игры могут быть граждане Республики 
Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 
имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и постоянно про-
живающие на территории Республики Беларусь, лица без гражданства, 
которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь и достиг-
шие 18 лет на момент совершения с использованием карточки «Карта 
Покупок» безналичной операции оплаты товаров (работ, услуг), соот-
ветствующей условиям настоящих Правил, и совершившие действия, 
предусмотренные разделом 9 настоящих Правил. 

8.2. 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 ли-
цом в отношениях свойства, а также Члены комиссии по проведению 
Рекламной игры.

9. Для участия в Рекламной игре необходимо в период 
с 15 апреля 2019 г. по 15 июля 2019 г. включительно:

9.1. Быть или стать держателем карточки «Карта Покупок» платеж-
ной системы «Mastercard», эмитированной ОАО «Белгазпромбанк». 

9.2. Совершить безналичные операции по оплате с использованием 
карточки «Карта Покупок» платежной системы «Mastercard» товаров 
(работ, услуг) в объектах торговли и сервиса на общую сумму без-
наличных операций не менее 300,00 (трехсот) белорусских рублей, 
при этом сумма каждой безналичной операции должна быть не менее 
30,00 (тридцати) белорусских рублей.

9.3. Зарегистрироваться на интернет-сайте kartapokupok.by (далее – 
Сайт), указав:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Рекламной игры, 
формат заполнения – как в паспорте или другом документе, удостове-
ряющем личность, пример – Иванов Иван Иванович (обязательное для 
заполнения поле); 

2. Личный номер телефона в формате – код оператора или между-
городний телефонный код населенного пункта, номер абонента (пример: 
+375297896367, где 29 – код оператора (населенного пункта), а 7896367 – 
номер абонента, без пробелов и символов);

3. Первые четыре цифры и последние четыре цифры номера физи-
ческой карточки «Карта покупок», с помощью которой была совершена 
безналичная операция. В случае совершения участником Рекламной 
игры безналичной операции с использованием электронной копии кар-
точки «Карта покупок» (посредством мобильного платежного сервиса 
«Samsung Pay»), регистрировать необходимо первые четыре цифры 
и последние четыре цифры номера физической карточки «Карта 
покупок». 

4. Ознакомиться с настоящими Правилами проведения Рекламной 
игры, поставив галочку об ознакомлении с Правилами проведения 
Рекламной игры и о согласии на участие в Рекламной игре в регистра-
ционной форме. 

При условии совершения участником Рекламной игры с использо-
ванием карточки «Карта Покупок» платежной системы «Mastercard» 
безналичных операций на общую сумму не менее 300,00 (трехсот) 
белорусских рублей, при этом каждая безналичная операция на сумму 
от 30,00 (тридцати) белорусских рублей будет участвовать в розыгрыше 
Главного приза в размере 10 000,00 белорусских рублей или денежного 
приза (1 000 призов) в размере 100,00 белорусских рублей каждый. 

Каждый участник Рекламной игры может выиграть не более 
одного денежного приза.

Для розыгрыша по фамилии, имени и отчеству участника Рекламной 
игры в алфавитном порядке формируется список участников Рекламной 
игры, с указанием фамилии, имени, отчества Участника, первые четыре 
цифры и последние четыре цифры номера физической карточки «Карта 
покупок» и сумма операции. 

Все номера имеют одинаковую разрядность. Каждому участни-
ку Рекламной игры присваивается Игровой номер с первого разряда 
(0000001, 0000002, 0000003, 0000004 и т. д.) и данный номер является 
основанием для участия в розыгрыше приза. 

Участнику Рекламной игры присваивается такое количество Игровых 
номеров, которое соответствует количеству совершенных им операций, 
удовлетворяющих условиям Рекламной игры.

10. Не допускаются к участию в Рекламной игре безналичные 
операции, которые:

– совершены с использованием карточки «Карта покупок» до 00 
часов 00 минут 15.04.2019 года или после 23 часов 59 минут 59 секунд 
15.07.2019 года;

– совершены с использованием карточек «Карта покупок», эмитиро-
ванных ОАО «Белгазпромбанк» в рамках других платежных систем;

– если денежные средства, перечисленные в рамках безналичной 
операции по совершенной в период с 15 апреля 2019 г. по 15 июля 
2019 г. операции оплаты товаров (работ, услуг) с использованием кар-
точки «Карта Покупок», были частично или в полном объеме возвраще-
ны объектами торговли и сервиса участнику Рекламной игры. 

11. Порядок розыгрыша, уведомления Победителей о резуль-
татах розыгрыша и вручения призов.

11.1. Розыгрыш призов состоится 30 июля 2019 года в присутствии 
комиссии по проведению Рекламной игры в 10.00 по адресу: Республика 
Беларусь, РУП «Отель «Минск», г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, 
конференц-зал отеля «Минск», среди участников Рекламной игры, вы-
полнивших условия настоящих Правил. 

11.2. Розыгрыш призового фонда проводится открыто с возмож-
ностью присутствия на нем участников Рекламной игры. Результаты 
розыгрыша Рекламной игры не должны зависеть от воли Организатора 
и не могут быть никем специально устроены.

11.3. Определение выигрышных Игровых номеров происходит сле-
дующим образом:

для проведения розыгрыша используется лототрон и набор шаров 
в количестве 10 штук с номерами от 0 до 9. Определение выигрышных 
Игровых номеров происходит путем их формирования слева направо 
из номеров шаров, поочередно извлекаемых из лототрона. Розыгрыш 
начинается с первого разряда слева. 

В лототрон Организатором загружаются шары с номером от 0 по 
цифру, соответствующую первому разряду последнего зарегистри-
рованного Игрового номера. Шары перемешиваются, и из лототрона 
извлекается шар, номер которого определяет цифру первого разряда 
выигрышного Игрового номера. Номер шара вносится в протокол.

Далее в лототрон загружаются те номера шаров, которые существу-
ют по сверенному списку Игровых номеров в соответствующем разряде. 
Шары перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер 
которого определяет цифру соответствующего разряда выигрышного 
Игрового номера. Номер шара вносится в протокол.

Для определения последующих разрядов 3, 4, 5, 6, 7 выполняются 
те же действия. Номера шаров вносятся в протокол.

Первым определяется Победитель Главного приза. Выигравшим 
Главный приз считается первый Игровой номер, определенный со-
гласно п.11.3, а каждый 100-й (сотый), следующий за ним в Спи-
ске, в количестве 1 000 Игровых номеров, получает денежный приз 
в 100 (сто) белорусских рублей. Всего 1 (один) Главный приз и 1 000 
(тысяча) денежных призов. 

Каждый участник Рекламной игры может выиграть не более одного 
денежного приза. В случае повторного попадания на уже Победившего 
участника Рекламной игры выигрышным считается следующий по спи-
ску Игровой номер иного участника Рекламной игры.

В случае если выигрышный Игровой номер попадает на конец спи-
ска, то дальнейшее исчисление продолжается с начала списка.

11.4. Победители уведомляются письменно заказным письмом с 
уведомлением и СМС-сообщение до 7 августа 2019 г.

Все призы до 15 августа 2019 г. (включительно) будут перечислены 
каждому Победителю на его текущий (расчетный) счет в ОАО «Бел-
газпромбанк», доступ к которому обеспечивается банковской платеж-
ной карточкой платежной системы «Mastercard», эмитированных ОАО 
«Белгазпромбанк» в рамках банковского продукта «Карта покупок», 
участвующей в Рекламной игре. В случае отсутствия у Победителя  
текущего (расчетного) счета в ОАО «Белгазпромбанк», доступ к кото-
рому обеспечивается карточкой «Карта покупок», сумма приза будет 
перечислена на любой активный текущий (расчетный) счет Победителя, 
открытый в ОАО «Белгазпромбанк» в белорусских рублях, доступ к 
которому обеспечивается банковской платежной карточкой, эмитиро-
ванной ОАО «Белгазпромбанк». Победитель должен проинформировать 
Организатора об отсутствии расчетного счета, в рамках банковского 
продукта «Карта покупок» до 14 августа 2019 г., отправив сообще-
ние на электронный адрес: trivisionon@gmail.com или на телефон/факс 
Организатора (017) 290-90-01. 

11.5. Призы не подлежат замене. 

11.6. При получении призов Победители несут все права и обязан-
ности по уплате подоходного налога в бюджет Республики Беларусь. 
Начисление, удержание и перечисление подоходного налога прово-
дится в порядке, установленном Особенной частью Налогового кодекса 
Республики Беларусь. 

11.7. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена 
исключительно вышеуказанным количеством и видами этих призов.

12. Наименование печатного издания средства массовой инфор-
мации для публикации Правил и результатов розыгрыша, сроки 
публикации.

12.1. Правила Рекламной игры подлежат публикации в газете «Звяз-
да» до начала Рекламной игры.

12.2. Результаты розыгрышей Рекламной игры подлежат публикации 
в газете «Звязда» не позднее 14 августа 2019 г.

13. Права и обязанности участников Рекламной игры.

13.1. Принимая участие в Рекламной игре, участники Рекламной 
игры подтверждают свое ознакомление и согласие со всеми условиями 
настоящих Правил, а также принимают на себя обязательство выполнять 
все требования настоящих Правил и законодательства Республики 
Беларусь, вытекающие из участия в Рекламной игре и/или связанные 
с получением призов.

13.2. Факт участия в Рекламной игре подразумевает, что ее участни-
ки соглашаются с тем, что в рамках данной Рекламной игры их имена, 
фамилии, отчества, фотографии, аудио- и видеоинтервью и иные ма-
териалы о них могут быть использованы Организатором в рекламных 
целях связанных с проведением и результатами данной Рекламной игры, 
в том числе по радио, телевидению, в глобальной компьютерной сети 
Интернет и в иных средствах массовой информации, а также сниматься 
для изготовления графических рекламных материалов без уплаты им 
какого-либо вознаграждения в рамках данной Рекламной игры. Все 
права, в том числе исключительные имущественные права, на такие 
интервью и результаты съемки будут принадлежать Организатору.

13.3. Участники Рекламной игры при заполнении регистрационной 
формы на Сайте обязаны вводить достоверную информацию. Органи-
затор не несет ответственность за достоверность данных, внесенных 
участниками Рекламной игры в регистрационную форму, а также за 
последствия внесения участником Рекламной игры недостоверной ин-
формации в регистрационную форму.

14. Порядок предоставления информации по вопросам про-
ведения Рекламной игры.

14.1. Все возможные вопросы и претензии участников Рекламной 
игры в отношении организации и условий передачи Призов должны 
быть адресованы Организатору Рекламной игры по адресу: 220030, 
г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 328.

14.2. Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры 
можно получить по телефону 120, а также на сайте kartapokupok.by.

14.3. Организатор не вступает в споры между участниками Реклам-
ной игры относительно определения собственника выигранного приза 
и/или претендентов на получение приза.

15. Иные условия.

15.1. Споры между Организатором и участниками Рекламной игры 
рассматриваются согласно законодательству Республики Беларусь.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3518 

от 04.04.2019 г., выдано Министерством антимонопольного регулирова-

ния и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ПОКУПКА УДАЧИ 4.0»

Бухгалтерский баланс
на 1 апреля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2019 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 35 976 33 626

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102
 -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 215 607 255 558

5 Средства в банках 1104 120 815 90 104

6 Ценные бумаги 1105 160 319 217 819

7 Кредиты клиентам 1106 821 462 831 839

8 Производные финансовые активы 1107 437  5

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 1 897 1 897

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109
43 176 43 528

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110
1 433 1 569

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111
980 849

13 Отложенные налоговые активы 1112 408 408

14 Прочие активы 1113 16 060 17 754

15 ИТОГО активы 11 1 418 570 1 494 956

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  4

18 Средства банков 1202 85 146 330 697

19 Средства клиентов 1203 1 018 838 913 320

20 Ценные бумаги банка 1204 57 046 168

21
Производные финансовые 
обязательства

1205
 -  -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206
 -  -

23 Прочие обязательства 1207 21 959 23 482

24 ВСЕГО обязательства 120 1 182 989 1 267 671

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 117 562 117 562

27 Эмиссионный доход 1212 3 432 3 432

28 Резервный фонд 1213 12 252 10 074

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 32 045 32 061

30 Накопленная прибыль 1215 70 290 64 156

31 ВСЕГО собственный капитал 121 235 581 227 285

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12
1 418 570 1 494 956

Отчет о прибылях и убытках
на 1 апреля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2019 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 27 812 27 093

2 Процентные расходы 2012 14 059 10 278

3 Чистые процентные доходы 201 13 753 16 815

4 Комиссионные доходы 2021 17 497 12 242

5 Комиссионные расходы 2022 1 460 1 202

6 Чистые комиссионные доходы 202 16 037 11 040

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203
 -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204
(8) 54

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205
2 254 2 565

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206
(1 158) (6)

11 Чистые отчисления в резервы 207 1 978 3 483

12 Прочие доходы 208 1 285 975

13 Операционные расходы 209 17 444 14 533

14 Прочие расходы 210 846 549

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211
11 895 12 878

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 3 599 3 675

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 8 296 9 203

И.о. Председателя Правления   Ю.М. Алымов

Главный бухгалтер    М.В. Дудко

Дата подписания: 2 апреля 2019 г.

Финансовая отчетность на 1 апреля 2019 г. 
в полном объеме размещена на сайте банка по адресу: 

www.vtb-bank.by УНП 101165625

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14

Тел.: (+375 17) 309 15 15, (+375 29) 309 15 15, (+375 33) 309 15 15

ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь)

УП «Белконфискат» 
обьявляет о проведении электронных торгов 

20.05.2019 г. по продаже имущества, 
изъятого у Акулевича Н. Р.

Легковой хэтчбек «Рено Меган Сценик», МКПП, 1997 г. в., бензин, 
начальной стоимостью 2 300 рублей. На сайте Belkonfiskat.by раз-
мещена  информация о лоте, порядке проведения торгов и участия в 
них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

УНП 190431606

Утерянный страховой полис формы 2НПЗ, серии БЛБ «Договор до-
бровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время 
поездки за границу» в количестве 1 штуки № 2566230 в предста-
вительстве Белгосстраха по Минскому району считать недействи-
тельным.

УНП 100122726

Утерянный представительством Белгосстраха по Московскому район  
г. Минска бланк страхового полиса по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
на территории Республики Беларусь серии ВВ № 8346529 считать 
недействительным.

УНП 100122726


