Правила проведения
рекламной акции
«Рулим с Виртуальной
картой А1»

Рекламная акция «Рулим с виртуальной картой А1» (далее — Акция) проводится в целях
стимулирования бесконтактных безналичных расчетов (далее – «безналичные
операции») посредством мобильных устройств с использованием Виртуальной карты
Visa, оформленной в приложении A1 banking, выпущенной ЗАО «Банк «Решение» (далее
– Виртуальная карта).
1. Общие положения.
1.1. Организатор рекламной акции.
Организатором рекламной акции является ООО «ТДИ ПРОМОИВЕНТ» (далее Организатор), УНП 190771520, зарегистрированное Минским горисполкомом
Республики Беларусь решением от 2 ноября 2006 года, в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190771520.
Юридический и почтовый адрес: 220034, г.Минск, ул. Краснозвёздная, д.18б, пом.4, оф.4.
1.2. Наименование рекламной акции.
Рекламная акция «Рулим с виртуальной картой А1».
1.3. Место и срок проведения рекламной акции.
Место проведения рекламной акции: Республика Беларусь.
Срок проведения акции: с 01.10.2020 г. по 30.12.2020 г.
1.4. Все участники Акции, выполнившие
«Универсальный промокод на 20 BYN».
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Под подарком «Универсальный промокод на 20 BYN» в рамках настоящей Акции
понимается промокод на скидку партнеров сервиса «Полезный подарок» 360.by, то есть
рекламная продукция (информация) в виде промокода, состоящего из 13-тизначного
набора цифр или иного набора символов, который дает право владельцу получить скидку
у партнера номинальным размером 20.00 белорусских рублей (двадцать белорусских
рублей ноль копеек) при использовании которого компания-партнер предоставляет
участнику Акции, выполнившему ее условия, товар и (или) услугу (работу) со скидкой
на сумму номинала промокода с условием, что по каждой номенклатуре товара в
товарном чеке будет уплачено не менее 1 копейки.
Подробнее об использования подарка «Универсальный промокод на 20 BYN» можно
узнать на сайте https://www.a1promo.360.by/
2. Условия участия в рекламной акции «Рулим с виртуальной картой А1».
2.1. Общие условия.
Участниками Акции могут быть 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, достигшие возраста 18 лет,
выразившие свое желание принять участие в Акции и отвечающие требованиям по ее
проведению п.2.2 настоящих Правил.
2.2. Порядок участия.

Для участия в Акции необходимо:
2.2.1. Являться или стать пользователем действующей Виртуальной карты.
2.2.2 В период с 01.10.2020 и не позднее 30.11.2020 (далее – «период участия»)
включительно зарегистрироваться на Интернет-сайте а1promo.by (далее - Интернет-сайт)
заполнив на русском языке регистрационную форму Акции.
Регистрационная форма содержит следующие обязательные поля для заполнения:
− фамилия, имя, отчество Участника (полностью);
− адрес электронной почты (e-mail) участника;
− номер телефона Участника, зарегистрированный в мобильном приложении «A1
banking» в формате «код оператора, номер абонента» (пример – 29-ХХХХХХХ, где 29 –
код оператора, а ХХХХХХХ – номер абонента, без пробелов и символов).
Также Участнику необходимо изучить настоящие Правила, подтвердить участие в Акции,
выразить согласие на предоставление ЗАО «Банк Решение» Организатору сведений,
составляющих банковскую тайну (о совершенных безналичных операциях для целей
Акции).
2.2.3.В срок, указанный в п. 2.2.2 Правил совершить 5 (пять) отдельных безналичных
операций на сумму не менее 20,00 (двадцать) белорусских рублей каждая, с
использованием принадлежащей Участнику Виртуальной карты, по оплате
товаров/работ/услуг, но за исключением операций, перечисленных в п.2.3 Правил акции.
Подарок «Универсальный промокод на 20 BYN» Участник может получить только один
раз при первом выполнении п. 2.2 и п.2.3 настоящих Правил.
2.2.4 Не позднее 30.12.2020 в случае успешного выполнения пункта 2.2 и 2.3 настоящих
Правил Участник Акции получает SMS-сообщение на абонентский номер Участника,
зарегистрированный на Интернет-сайте с универсальным 7-мизначным пин-кодом на
активацию Подарка «Универсальный промокод на 20 BYN» на сайте a1promo.360.by.
которым можно воспользоваться в любом из 8-ми следующих партнеров (имеющих для
оплаты данный номинал):Торговая сеть Green, Торговая сеть Белмаркет, Онлайн
гипермаркет 21 vek.by, Lamoda.by, Edostavka.by, Торговая сеть Мила, Торговая сеть
Mothercare, Сеть ветеринарных аптек Доктор Вет.
Пин-кодом необходимо воспользоваться в течение 90 (девяноста) дней с момента SMSсообщения, после указанного периода пин-код признается недействительным.

2.3. Не учитываются и не являются основанием для получения подарка «Универсальный
промокод на 20 BYN»:
2.3.1 безналичные операции, совершенные до и после периода, указанного в п.2.2.2.
Правил;
2.3.2. безналичные операции на сумму менее 20 белорусских рублей;
2.3.3. безналичные операции, совершенные онлайн (по оплате товаров/работ/услуг);
2.3.4. безналичные операции, совершенные в системе ЕРИП;
2.3.5. операции по пополнению банковского счета;
2.3.6. операции, совершенные посредством мобильного и интернет-банкинга;
2.3.7. операции по переводу денежных средств с одной банковской платежной карточки на
другую банковскую платежную карточку;
2.3.8. операции по оплате услуг мобильных операторов.
2.3.9. операции, по которым Участником были совершены возвраты денежных сумм на
Виртуальную карту, или которые были отменены.
2.4. Участник может получить только 1 (один) подарок «Универсальный промокод на 20
BYN» при выполнении условий настоящих Правил.
2.5. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков, участвующих в акции, либо

замена другим товаром не производится. Денежная компенсация за отказ от подарка по
каким-либо причинам не выплачивается.
2.6. Участник соглашается с тем, что Организатор вправе проверить данные о
достоверности совершенных безналичных операций Участниками, в том числе
обратиться в ЗАО «Банк «Решение» в целях проверки безналичных операций, а также
соглашается с передачей ЗАО «Банк Решение» персональных данных Участика,
оставленных при регистрации на Интернет-сайте.
3. OTBETCTBEHHOCTЬ CTOPOH
Участник акции несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики
Беларусь за достоверность предоставляемых данных на Интернет-сайте и право
использовать Виртуальную карту.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие участника с
вышеизложенными правилами рекламной акции «Рулим с виртуальной картой А1», с
условиями использования подарка «Универсальный промокод на 20 BYN», а также
согласие на предоставление ЗАО «Банк Решение» Организатору сведений, составляющих
банковскую тайну.
4.2. Информацию об условиях участия и правилах проведения Акции можно получить
на Интернет-сайте а1promo.by или по телефону «горячей линии»: +375173887686.

