Вопрос/Ответ
1. Как принять участие в Рекламной игре?
Для участия в рекламной игре необходимо:
- установить приложение A1 banking на смартфон;
- оформить Виртуальную карту Visa в приложении A1 banking;
- зарегистрироваться на Интернет-сайте а1promo.by и дать согласие на участие в
рекламной игре;
- в период с 01.10.2020 по 30.11.2020 совершить не менее 5 (пяти) безналичных
операций на сумму не менее 20,00 (двадцати) белорусских рублей каждая, с
использованием принадлежащей Участнику Виртуальной карты в приложении A1
banking, по оплате товаров/работ/услуг, но за исключением операций, не участвующих в
рекламной игре.
2. Какие безналичные операции не принимают участие в Рекламной игре?
- безналичные операции, совершенные до 01.10.2020 или после 30.11.2020;
- безналичные операции на сумму менее 20,00 (двадцати) белорусских рублей;
- любые безналичные операции, совершенные онлайн (по оплате товаров/работ/услуг и
т.д.);
- безналичные операции, совершенные в системе ЕРИП;
- операции по пополнению банковского счета;
- операции, совершенные посредством мобильного и интернет-банкинга;
- операции по переводу денежных средств с одной банковской платежной карточки на
другую банковскую платежную карточку;
- операции по оплате услуг мобильных операторов;
- безналичные операции, которые были отменены и/или по которым были возвращены
деньги на Виртуальную карту.
3. Кто может принимать участие в Рекламной игре?
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.

Сколько продлится Рекламная игра?

Регистрироваться для участия в рекламной игре и совершать покупки можно в период с
1 октября по 30 ноября 2020 года.
Полный срок проведения Рекламной игры: с 1 октября 2020 года по 15 января 2021
года.
5. Где проводится Рекламная игра?
Рекламная игра проводится на всей территории Республики Беларусь.
6. Когда будут проводится розыгрыши Рекламной игры?
Розыгрыши будут проводиться 13.11.2020 и 11.12.2020.

7. Какие призы разыгрываются в Рекламной игре?
В рекламной игре разыгрываются 10 призов «Планшет Samsung SM-P615, 64Gb, серый».
По 5 штук в каждом розыгрыше.
8. Засчитываются ли мои покупки для участия в Рекламной игре, если четыре из
них более 20,00 рублей, а пятая покупка менее 20,00 рублей?
Нет, такие покупки не засчитываются для участия в рекламной игре.
Безналичные операции не суммируются. Сумма одной безналичной операции не может
быть разделена.
Например, две безналичные операции на сумму 15 (пятнадцать) белорусских рублей и 5
(пять) белорусских рублей не могут быть засчитаны как одна операция на 20 (двадцать)
белорусских рублей.
Одна безналичная операция на сумму 40 (сорок) белорусских рублей не может быть
зарегистрирована как две безналичные операции на сумму по 20 (двадцать) белорусских
рублей.
9. Сколько у меня может быть шансов на победу?
За каждые 5 безналичных операций, совершенных согласно Правилам, Участник
получает 1 (один) шанс для участия в розыгрыше призов. Т.е. совершив 10 безналичных
операций, совершенных согласно Правилам, Участник получит 2 (два) шанса для
участия в розыгрыше призов.
10. Если я выиграл приз, как и где я могу его получить?
Для получения приза необходимо прибыть в офис Организатора не позднее 30.12.2020
с 10:00 до 18:00 в рабочие дни или с 10:00 до 14:00 в субботу 26.12.2020 по адресу:
г.Минск, ул. Краснозвездная, д. 18б, 4 этаж.
Также по прибытию необходимо предоставить Организатору лично 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). Копии данных документов для оформления акта о
выдаче приза Организатор оставляет у себя.
11. Как я могу поучаствовать в Рекламной акции?
Для участия в рекламной акции необходимо:
- установить приложение A1 banking на смартфон;
- оформить Виртуальную карту Visa в приложении A1 banking;
- зарегистрироваться на Интернет-сайте а1promo.by и дать согласие на участие в
рекламной акции;
- в период с 01.10.2020 по 30.11.2020 совершить 5 (пять) безналичных операций на
сумму не менее 20,00 (двадцати) белорусских рублей каждая, с использованием
принадлежащей Участнику Виртуальной карты в приложении A1 banking, по оплате
товаров/работ/услуг, но за исключением операций, не участвующих в рекламной акции.
12. Какие безналичные операции не принимают участие в Рекламной акции?
- безналичные операции, совершенные до 01.10.2020 или после 30.11.2020;
- безналичные операции на сумму менее 20,00 (двадцати) белорусских рублей;

- любые безналичные операции, совершенные онлайн (по оплате товаров/работ/услуг и
т.д.);
- безналичные операции, совершенные в системе ЕРИП;
- операции по пополнению банковского счета;
- операции, совершенные посредством мобильного и интернет-банкинга;
- операции по переводу денежных средств с одной банковской платежной карточки на
другую банковскую платежную карточку;
- операции по оплате услуг мобильных операторов;
- безналичные операции, которые были отменены и/или по которым были возвращены
деньги на Виртуальную карту.
13. Какие подарки можно получить, принимая участие в Рекламной акции?
Все участники Акции, выполнившие ее условия, получают подарок «Универсальный
промокод на 20 BYN». Подробнее об использования подарка «Универсальный
промокод на 20 BYN» можно узнать на сайте https://www.a1promo.360.by/
14. Сколько всего подарков я могу получить в Рекламной акции?
Каждый Участник Акции может получить только один подарок «Универсальный
промокод на 20 BYN» при совершении первых 5 (пяти) безналичных операций,
соответствующих правилам, после прохождение регистрации на Интернет-сайте
а1promo.by.
15. Как я получу подарок «Универсальный промокод на 20 BYN»?
Участник получает Подарок «Универсальный промокод на 20 BYN» посредством SMSсообщения на абонентский номер Участника, зарегистрированный на Интернет-сайте
а1promo.by, не позднее 30.12.2020.
16. Как я могу использовать подарок «Универсальный промокод на 20 BYN»?
Об использовании подарка «Универсальный промокод на 20 BYN» можно узнать на
сайте https://www.a1promo.360.by/

