
10 26 лістапада 2019 г.ІНФАРМБЮРО

1. Настоящая рекламная игра называется «Удачный вклад» (далее – 
Игра), проводится в соответствии с условиями настоящих правил (далее – 
Правила) в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь без взимания с участников Игры платы.

2. Сведения об организаторе и заинтересованном лице.

Организатором Игры является Общество с ограниченной ответственно-
стью «Яскрава», УНП 191548102, зарегистрировано 16.11.2011 г. решением 
Минского городского исполнительного комитета в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 191548102 (далее – организатор). 

2.1.1. Юридический адрес и местонахождение организатора: 220073, 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, 22, офис 902.

2.1.2. Электронная почта организатора: info@yaskrava.by.

2.2. Заинтересованным лицом Игры является Открытое акционерное обще-
ство «Приорбанк», УНН 100220190 (далее – Заинтересованное лицо).

3. Территория проведения Игры – Республика Беларусь.

4. Период проведения Игры – с 27.11.2019 г. по 31.03.2020 г., включая 
период розыгрыша и вручения приза.

5. Состав комиссии по проведению Игры:

5.1. Забиран Инна Александровна, исполнительный директор «Приорбанк» 
ОАО – председатель комиссии; 

5.2. Суходольская Инна Викторовна, специалист по рекламной коммуни-
кации 1-й категории «Приорбанк» ОАО;

5.3. Трудолюбова Наталья Борисовна, экономист 2-й категории «При-
орбанк» ОАО;

5.4. Стельмах Александр Петрович, заместитель директора по правовым 
вопросам ООО «Медиа Крама»;

5.5. Красинская Елена Геннадьевна, главный бухгалтер ООО «Яскрава».

6. Игра проводится в целях стимулирования привлечения средств насе-
ления в белорусских рублях в безотзывные банковские вклады (депозиты) 
«Пять звезд: Скала (безотзывный)» и «Выше.net» (безотзывный) (далее – 
«Вклады») в «Приорбанк» ОАО на срок 7 (семь) месяцев на сумму не менее 
3000 (три тысячи) белорусских рублей.

7. Участники Игры.

7.1. Участниками Игры могут быть физические лица, достигшие 18 лет, – 
граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица 
без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и 
постоянно проживающие на территории Республики Беларусь.

7.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отноше-
ниях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родствен-
ники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства. 
Члены комиссии не могут быть участниками Рекламной игры.

8. Состав и размер призового фонда.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование приза, 

участвующего в ро-
зыгрыше

Наименование 
приза далее 

по тексту

Кол-
во 

(шт.)

Сумма за 
1 ед., бел. 
руб. с НДС

Сумма 
всего, 

бел. руб. 

1

Главный приз – 

а/м KIA RIO_FB кузов 
Z94C251AAKR063057

Автомобиль, 
главный приз

1 30185,00 30185,00

+ денежная сумма 1 4490,83 4490,83

2
телевизоры LG LED 
43LM5700PLA

Телевизор LG 50 840 42000

+ денежная сумма 50 105,94 5297

3

Мобильный телефон 
(смартфон) XIAOMI 
REDMI 

7A 2GB/16GB Matte 
Black EU (M1903C3EG) 

Смартфон 
Xiaomi 

450 259,80 116 910

+ денежная сумма 450 19,25 8662,5

8.1. Призовой фонд Игры составляет 207 545,33 (двести семь тысяч пятьсот 
сорок пять) белорусских рублей 33 копейки и формируется за счет денежных 
средств Заинтересованного лица.

9. Условия участия в Игре.

9.1. Для участия в Игре необходимо в период с 8.00 27.11.2019 г. и не 
позднее 23.59 26.02.2020 г. включительно (далее – период участия):

– заключить на условиях «Приорбанк» ОАО договор срочного безотзывного 
банковского вклада (далее – «Договор») на размещение денежных средств 
во вклад (депозит) «Пять звезд: Скала (безотзывный)» в отделениях «При-
орбанк» ОАО, указанных в Таблице 2, и/или во вклад (депозит) «Выше.net» 
(безотзывный) в мобильном банке Prior Online или интернет-банке Prior Online 
сроком на 7 месяцев на сумму не менее 3000 белорусских рублей.

– внести денежные средства во Вклад (депозит);

– не расторгать Договор вклада до проведения розыгрыша призов по 
Рекламной игре;

– при заключении Договора дать согласие на участие в Игре. 

Таблица 2 

Наименование Адрес подразделения

Центр банковских услуг 

(далее – ЦБУ 100) 
г. Минск, улица Радиальная, 38А

Удаленное рабочее место 

(далее – УРМ) 100/1
г. Минск, проспект Партизанский, 182

УРМ 100/2 г. Минск, проспект Дзержинского, 126

УРМ 100/5 г. Минск, проспект Рокоссовского, 80

УРМ 100/9 г. Минск, улица Горецкого, 2

УРМ 100/10 г. Минск, улица Городецкая, 30

УРМ 100/11 г. Минск, улица Игуменский тракт, 30

УРМ 100/12 г. Минск, проспект Партизанский, 150А

ЦБУ 101 г. Минск, улица Тимирязева, 65А

УРМ 101/2 г. Минск, проспект Победителей, 125

УРМ 101/3 г. Минск, улица Притыцкого, 30А

УРМ 101/5 г. Минск, улица Свердлова, 23

УРМ 101/7 г. Заславль, улица Советская, 92А

ЦБУ 102 г. Минск, улица Логойский тракт, 15/1

ЦБУ 104 г. Солигорск, улица Богомолова, 16а

УРМ 104/1 г. Солигорск, улица Козлова, 37

ЦБУ 107 г. Молодечно, улица Великий Гостинец, 143

УРМ 109/1 г. Минск, улица Притыцкого, 91

ЦБУ 111 г. Минск, проспект Машерова, 40

УРМ 111/1 г. Минск, улица Макаенка, 23

ЦБУ 112 г. Борисов, улица Гагарина, 101А

УРМ 112/2 г. Жодино, проспект Ленина, 22

ЦБУ 113 г. Минск, улица Комсомольская, 13

УРМ 113/3 г. Минск, улица Немига, 30

ЦБУ 114 г. Минск, проспект Партизанский, 56/2

УРМ 114/1 г. Минск, проспект Партизанский, 107

УРМ 114/2 г. Сморгонь, улица Советская, 25В

ЦБУ 115 г. Минск, улица Кропоткина, 91

ЦБУ 116 г. Минск, улица Казинца, 92/1

ЦБУ 117 г. Минск, проспект Независимости, 172

УРМ 117/1 г. Минск, проспект Независимости, 168/2

ЦБУ 118 г. Минск, улица Сурганова, 41

ЦБУ 119 г. Минск, проспект Дзержинского, 104

УРМ 119/1 г. Минск, проспект Дзержинского, 122

ЦБУ 200 г. Витебск, улица Толстого, 3

УРМ 200/1 г. Витебск, проспект Фрунзе, 85

УРМ 200/5 г. Витебск, проспект Строителей, 11А

УРМ 200/6 г. Витебск, площадь Смоленская, 10

ЦБУ 201 г. Орша, Базарная площадь 

ЦБУ 202 г. Полоцк, улица Евфросинии Полоцкой, 1А

УРМ 202/1 г. Новополоцк, улица Молодежная, 213

УРМ 202/6 г. Поставы, площадь Ленина, 23/2

ЦБУ 300 г. Могилев, улица Первомайская, 63

УРМ 300/4 г. Кричев, микрорайон Сож, 5

ЦБУ 301 г. Бобруйск, улица Социалистическая, 84

УРМ 301/2 г. Осиповичи, улица Сумченко, 49/3

ЦБУ 400 г. Гомель, улица Красноармейская, 3А

УРМ 400/2 г. Речица, улица Советская, 43

ЦБУ 401 г. Мозырь, улица Интернациональная, 162

УРМ 401/1 г. Калинковичи, улица Фрунзе, 3

ЦБУ 402 г. Жлобин, микрорайон 16, 24А

ЦБУ 500 г. Брест, бульвар Шевченко, 6/1

УРМ 500/3 г. Кобрин, улица Октябрьская, 7

ЦБУ 501 г. Белоозерск, улица Ленина, 48А

УРМ 501/1 г. Береза, улица Красноармейская, 26

УРМ 501/2 г. Иваново, улица 17 Сентября, 2

ЦБУ 505 г. Барановичи, улица Ленина, 71

ЦБУ 506 г. Пинск, улица Ленина, 7

УРМ 506/1 г. Столин, улица Ленина, 10

ЦБУ 600 г. Гродно, улица Мостовая, 37

УРМ 600/1 г. Гродно, улица О. Соломовой, 137

УРМ 600/2 г. Гродно, проспект Космонавтов, 81

УРМ 600/4 г. Гродно, улица Дубко, 17

ЦБУ 602 г. Лида, улица Победы, 30

УРМ 602/1 г. Новогрудок, улица Карского, 1A

УРМ 602/2 г. Ошмяны, улица Советская, 75

ЦБУ 603 г. Волковыск, улица Советская, 14

УРМ 603/1 г. Слоним, улица Янки Купалы, 4

9.2. При наличии у одного физического лица более одного Договора, 

соответствующего условиям Игры, каждый из этих Договоров принимает 

участие в розыгрыше призового фонда.

9.3. Совершая действия для участия в Игре, участник дает согласие Ор-

ганизатору на использование персональных данных участника, в том числе 

их обработку и проверку, в рамках данной Игры. 

9.4. Не являются основанием для участия в Игре – нарушение участником 

условий, установленных п. 9.1 Правил, в т. ч. (но не ограничиваясь):

– невнесение денежных средств во вклад (депозит);

– заключение Договоров на сумму менее 3000 белорусских рублей;

– заключение Договоров ранее или позднее периода, указанного в 

п. 9.1 Правил;

– заключение Договоров на условиях, отличающихся от предложенных 

в Правилах.

– заключение Договоров на имя другого лица.

10. Порядок проведения розыгрыша призового фонда. 

Всего за период проведения Игры Организатором проводится 1 (один) 

розыгрыш призового фонда – 03.03.2020 г. в 16.00. Место проведения 

розыгрыша призов – г. Минск, ул. Ольшевского, 22, офис 902.

Призовой фонд разыгрывается в обратной последовательности, указанной 

в п. 8. Правил в Таблице 1. 

Для осуществления розыгрыша формируется один список, включающий 

порядковые номера, дату заключения Договора, фамилию, имя, отчество 

Участника. Порядковые номера (далее – «номера») присваиваются участ-

никам в хронологическом порядке согласно дате заключения Договора, а 

при совпадении даты – в алфавитном порядке по фамилии, имени, отчеству 

Участника, формируя массив участников (далее – «массив»). 

Для определения выигрышных номеров для всех призов Организатор ис-

пользует лототрон и набор шаров в количестве 10 (десяти) штук с цифрами 

от 0 (нуля) по 9 (девять).

10.5. Определение выигрышного номера происходит путем его форми-

рования слева направо из цифр в шарах, поочередно извлекаемых из 

лототрона.

10.6. Для определения цифры первого слева разряда выигрышного номера 

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 барабана один шар. Цифра из извле-

ченного шара вносится в протокол и записывается в первый слева разряд 

формируемого выигрышного номера.

10.7. Далее в лототрон загружаются все 10 (десять) шаров, шары пере-

мешиваются и из лототрона извлекается шар, цифра в котором 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 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. Шары извлекаются до тех пор, пока 

полученная комбинация цифр разрядов не попадает в диапазон цифр соот-

ветствующих разрядов номеров в массиве.

10.8. Определение победителей призов происходит следующим обра-

зом: 

10.8.1. Определение победителей призов «Смартфон Xiaomi». Выиграв-

шим приз считается первый номер участника, определенный согласно 

п.п. 10.4 – 10.7 Правил и каждый 3-й номер, следующий за ним в списке, 

в количестве 449 номеров. Если список завершается, расчет продолжа-

ется далее с начала списка. Всего разыгрывается 450 призов «Смартфон 

Xiaomi».

10.8.2. Определение победителей призов «Телевизор LG». Выигравшим 

приз считается номер Участника, определенный согласно п.п. 10.4 – 10.7 

Правил и каждый 3-й номер, следующий за ним в списке, в количестве 

49 номеров. Если список завершается, расчет продолжается далее с начала 

списка. Всего разыгрывается 50 призов «Телевизор LG».

10.8.3. Определение победителей призов «Автомобиль». Выигравшим 

приз «Автомобиль» считается номер Участника, определенный согласно 

п.п. 10.4 – 10.7 Правил.

10.9. После определения победителя приза «Автомобиль» для обеспе-

чения полной выдачи приза «Автомобиль» Организатор осуществляет 

определение 1 (одного) резервного победителя.  Резервный победитель 

определяется в соответствии с п.п. 10.4 – 10.7 Правил.

10.10. В случае если номер Участника, определенный согласно п.п. 10.4 – 10.7 

Правил совпадает с одним из зафиксированных ранее выигрышных номе-

ров, выигрышным считается номер, следующий за этим номером.

10.11. Участник может стать победителем только один раз в ходе про-

ведения розыгрыша.

11. Срок и способ информирования победителей розыгрыша, место, 

порядок и сроки вручения призов.

11.1. В срок по 10 марта 2020 г. (включительно) Организатор уведомляет 

Победителей о выигрыше по почте заказным письмом на адрес регистрации, 

указанный при оформлении договора с Банком, а также по электронной 

почте (при ее наличии) и/или по номеру телефона, в том числе путем на-

правления SMS-сообщения.

11.2. Победитель может получить выигранный им приз следующим об-

разом: 

11.2.1. Для Победителя Главного приза, а также Победителей призов 

Телевизор LG и Смартфон Xiaomi, проживающих в г. Минске или не про-

живающих в г. Минске, но желающих получить Приз путем самовывоза 

по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, 22, офис 907, явиться в срок до 

20 марта 2020 г. (включительно) с 10.00 до 17.00 в рабочие дни и с 10.00 до 

13.00 в субботу, предварительно связавшись с Организатором по телефону 

+375 (33) 696-17-16 или по адресу электронной почты info@yaskrava.by, и 

предоставить Организатору лично документ, удостоверяющий личность 

(паспорт, вид на жительство в Республике Беларусь) для использо-

вания данных при оформлении необходимых документов в рамках 

игры (Ф. И. О., 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).

11.2.2. Для Победителей, проживающих не в г. Минске (за исключе-

нием получения Главного приза): не позднее срока до 20 марта 2020 г. 

(включительно) связаться с Организатором по телефону +375 (33) 696-17-16  

или по адресу электронной почты info@yaskrava.by и отправить по адресу 

электронной почты info@yaskrava.by до 20.03.2020 г. отсканированную 

копию документа, указанную в п. 11.2.1. Правил.

После получения вышеуказанных копий документа Организатор не позд-

нее 20 марта 2020 г. (включительно) осуществляет за счет собственных 

средств доставку (почтой, курьерской службой, служебным транспортом и 

т. д.) призов победителям, проживающим не в г. Минске, по адресу, указан-

ном победителем для доставки приза. Датой выдачи приза является дата 

отправки приза Победителю.  

11.3. Если Победитель не может получить приз лично, приз может получить 

в установленные в п. 11.2 Правил сроки его законный представитель (до-

веренное лицо), уведомив об этом Организатора не позднее 20 марта 2020 г. 

по телефону +375 (33) 696-17-16 или по адресу электронной почты 

info@yaskrava.by. При передаче приза доверенное лицо обязано предо-

ставить лично Организатору:

– доверенность от победителя на получение приза, заверенную нотари-

ально;

– документ, указанный в п. 11.2.1 Правил.

11.4. Приз «Автомобиль» вручается Резервному Победителю в случае, 

если основной Победитель:

– отказывается от получения приза, о чем письменно извещает Орга-

низатора;

– нарушает (не выполняет) условия Правил (в том числе не предоставляет 

необходимые подтверждающие документы, указанные в Правилах, в поряд-

ке, установленные Правилами, отказывается от подписания необходимых 

документов);

– не является для получения приза в сроки, установленные Правилами.

11.5. В срок до 24 марта 2020 г. (включительно) Организатор уведомляет 

Резервного Победителя о выигрыше по почте заказным письмом на адрес 

регистрации, указанный при оформлении договора с Банком, а также по 

электронной почте (при ее наличии) и/или по номеру телефона, в том числе 

путем направления SMS-сообщения.

11.6. Резервный Победитель может получить выигранный им приз сле-

дующим образом: 

11.6.1. Путем самовывоза по адресу г. Минск, ул. Ольшевского, 22, офис 

907, явиться в срок до 31 марта 2020 г. (включительно) с 10.00 до 17.00 в 

рабочие дни и с 10.00 до 13.00 в субботу, предварительно связавшись с 

Организатором по телефону +375 (33) 696-17-16 или по адресу электронной 

почты info@yaskrava.by, и предоставить Организатору лично  документ, удо-

стоверяющий личность (паспорт, вид на жительство в Республике Беларусь) 

для использования данных при оформлении необходимых документов в 

рамках игры (Ф. И. О., серия и номер паспорта (вида на жительство в Респуб-

лике Беларусь), дата выдачи, орган, выдавший паспорт (вид на жительство в 

Республике Беларусь), идентификационный номер, адрес регистрации).

11.6.2. Если Резервный Победитель не может получить приз лично, приз 

может получить в установленные сроки в п. 11.6.1 его законный представи-

тель (доверенное лицо), уведомив об этом Организатора не позднее 

31 марта 2020 г. по телефону +375 (33) 696-17-16 или по адресу электронной 

почты info@yaskrava.by. При передаче приза доверенное лицо обязано 

предоставить лично Организатору:

– доверенность от победителя на получение приза, заверенную нотари-

ально;

– документ, указанный в п. 11.6.1 Правил.

11.7. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента При-

зов не осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче Призов 

ограничена количеством и видом призов, указанных в Правилах.

11.8. При получении приза Победитель (Резервный Победитель) несет 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 ко-

декса Республики Беларусь и осуществляется Организатором. Удержание 

с Победителей подоходного налога, исчисленного Организатором в соот-

ветствии с законодательством Республики Беларусь, производится Орга-

низатором (выступающим налоговым агентом) в момент выдачи приза из 

денежной части приза, дополнительной денежной части приза (денежная 

часть приза удерживается Организатором для уплаты подоходного налога 

в установленном размере).

11.9. В случае если основной победитель (резервный победитель), претен-

дующий на получение приза, не обеспечивают соблюдение условий Правил 

(в т.ч. предусмотренных п.п. 11.2 и 11.3), а также наступления обстоятельств, 

предусмотренных в п.п. 11.1 Правил, в результате чего теряют право полу-

чения Приза, Приз остается в распоряжении Организатора.

12. Права и обязанности участников Игры.

12.1. Принимая участие в Игре, Участники подтверждают свое ознаком-

ление и согласие со всеми условиями Правил, а также принимают на себя 

обязательство выполнять все требования Правил и законодательства, вы-

текающие из участия в Игре и/или связанные с получением приза.

12.2. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в 

Игре, в том числе по радио, телевидению, в интернете и в иных средствах 

массовой информации, а также сниматься для изготовления графических 

рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения в 

рамках данной Игры. Факт участия в Игре подразумевает, что ее участники 

соглашаются с тем, что в рамках данной Игры их имена, фамилии, отчества, 

фотографии, аудио- и видеоинтервью и иные материалы о них могут быть 

использованы Организатором. Все права, в том числе исключительные иму-

щественные права, на такие материалы будут принадлежать Организатору.

12.3. Победитель (резервный победитель), претендующий на получение 

приза, обязуется заполнить и подписать все необходимые для его получе-

ния документы, предоставляемые Организатором, выполнить все условия, 

предусмотренные Правилами, а также формальности, необходимые для 

получения приза.

13. Наименование печатного издания средства массовой информации 

для публикации Правил и результатов розыгрыша, сроки публика-

ции.

13.1. Правила Игры подлежат публикации в газете «Звязда» до начала 

Игры.

13.2. Результаты розыгрыша Игры подлежат публикации в газете «Звязда» 

не позднее 26.03.2020 г.

14.Общие положения.

14.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

Игры, а также результаты проведения Игры, будут считаться окончательными 

и распространяться на всех участников.

14.2. Банк и любые его аффилированные лица (за исключением лиц, 

входящих в состав Комиссии по проведению Игры), не являются Органи-

затором, не принимают участия в розыгрыше, а также определении побе-

дителей, не несут ответственности за соблюдение Организатором Правил, 

законодательства Республики Беларусь, а также не отвечают по претензиям 

участников Игры.

14.3. Организатор не несет ответственность, если не по его вине у участ-

ника отсутствует доступ к сети интернет при ее использовании Участником 

(например, за работу компаний, предоставляющих услуги сети Интернет), 

электронной почте, за работу операторов сотовой подвижной электросвязи 

(плохое соединение с участником и т. д.), почтовой службы (сроки доставки и 

т. д.). Организатор не компенсирует участнику расходы, связанные с оплатой 

транспортных расходов при посещении офиса Организатора.

14.4. Информацию об условиях участия и проведения Игры можно по-

лучить по телефону «горячей линии» +375 (33) 696-17-16 с 10.00 до 18.00 

в рабочие дни и с 11.00 до 14.00 в выходные дни, по электронной почте 
info@yaskrava.by.

Свидетельство № 3686 

о государственной регистрации рекламной игры 

выдано 21 ноября 2019 г. Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь.

Правила Рекламной игры «Удачный вклад»


