
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОН-ЛАЙН ИГРЫ 

«СОБЕРИСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ С VISA!»  

(далее – «Правила») 
 

1. Название настоящей он-лайн игры - «Соберись в путешествие с Visa!» (далее – «Игра»). Игра 

является публичным игровым развлекательным мероприятием и проводится в соответствии с условиями 

настоящих Правил согласно требованиям законодательства Республики Беларусь без взимания с 

участников Игры платы.  Участие в Игре и совершение действий, определенных   в п. 7 Правил, означает 

полное и безоговорочное принятие участником всех условий настоящих Правил. 

 

2. Сведения об организаторе. 

1.1. Организатором Игры является Общество с ограниченной ответственностью «Яскрава», УНП 

191548102, зарегистрировано 16 ноября 2011 г. решением Минского городского исполнительного 

комитета в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

за № 191548102 (далее - Организатор). 

1.2. Юридический адрес и местонахождение Организатора: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 

Ольшевского, 22, пом. 20, ком. 46. 

1.3. Заинтересованным лицом в проведении Игры является Корпорация Виза Интернэшнл Сервис 

Ассосиэйшн, 900 Метро Сентр Бульвар, Фостер Сити, Калифорния 94404, США (Visa International 

Service Association of 900 Metro Center Boulevard, Foster City, CA 94404, United States). 

 

3. Территория проведения Игры - Республика Беларусь. 

 

4. Период проведения Игры - с 14.07.2016 г. по 28.09.2016 г., включая период вручения призов. 

Принять участие в Игре можно в следующие 6 (шесть) этапов: 

- 1-й этап Игры – с 00 часов 00 минут 14 июля 2016 г. по 23 часа 59 минут 20 июля 2016 г. 

- 2-й этап Игры -  с 00 часов 00 минут 21 июля 2016 г. по 23 часа 59 минут 27 июля 2016 г. 

- 3-й этап Игры – с 00 часов 00 минут 28 июля 2016 г. по 23 часа 59 минут 3 августа 2016 г. 

- 4-й этап Игры – с 00 часов 00 минут 4 августа июля 2016 г. по 23 часа 59 минут 10 августа 2016 г. 

- 5-й этап Игры – с 00 часов 00 минут 11 августа июля 2016 г. по 23 часа 59 минут 17 августа 2016 г. 

- 6-й этап Игры – с 00 часов 00 минут 18 августа 2016 г. по 23 часа 59 минут 24 августа 2016 г. 

 

5.  Целью проведения Игры является повышение скорости мышления и реакции у участников, 

увеличение узнаваемости бренда Visa (благодаря использованию в Игре карточек Visa) и  

стимулирование интереса к товарам и услугам компании Visa.   

 

6. Участники Игры. 

6.1. 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. 

6.2. Участниками Игры не могут быть лица, состоящие в трудовых отношениях с Организатором, супруг 

(супруга) таких лиц, их близкие родственники, лица, находящиеся с такими лицами в отношениях 

свойства. 

6.3. Для того, чтобы стать Участником, необходимо в период проведения Игры выполнить задание, 

определенное в разделе 7 Правил.  

6.4. Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим законодательством 

Республики Беларусь, а также Правилами. 

6.5. Организатор обязуется не разглашать персональную информацию третьим лицам, полученную при 

идентификации победителей (кроме фамилии, имени и отчества), и максимально защищать 

конфиденциальность персональных данных участников согласно законодательству Республики 

Беларусь. 

6.6. Все участники несут самостоятельно расходы, которые могут возникнуть при их участии в Игре 

(включая затраты на доступ в Интернет). 

6.7. Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать участников в любое время в следующих 

случаях: 

6.7.1. Участник нарушил Правила; 
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6.7.2. Участник использует/ размещает контент, оскорбительный по расовым, этническим, половым или 

другим основаниям.6.7.3. Участник нарушает требования законодательства Республики Беларусь, 

включая, но не ограничиваясь, в отношении авторских и связанных с этим прав. 

6.7.4. В ходе Игры участник каким-либо образом нарушил конфиденциальность, целостность и 

доступность компьютерных данных, программ или систем, или совершил преступление компьютерной 

фальсификации и/ или мошенничество в соответствии с положениями Уголовного Кодекса Республики 

Беларусь, в том числе при определении результатов Игры. 

 

7. Условия участия в Игре. Для участия в Игре необходимо в период с 00 часов 00 минут 14.07.2016 г. 

по 23 часа 59 минут 24.08.2016 г. включительно:  

7.1. Зарегистрироваться на сайте https://www.visa-promotions.com/TravelExpert_BY/index.html для 

участия в Игре, указав ник (псевдоним) и действующий e-mail. Если ник уже используется другим 

участником, необходимо указать другой ник, не зарегистрированный в Игре. Адрес электронной почты 

будет использоваться Участником для входа для участия в игре, а также Организатором для связи с 

победителями. 

7.2. После регистрации и входа выполнить главную задачу: в комнате, отображаемой на экране с 

различными вещами, найти за максимально короткий срок, но не более, чем за 2 минуты, нужные 5 

(пять) предметов из списка, указанного внизу под изображением комнаты. Список состоит из 5 (пяти) 

вещей и формируется компьютером автоматически и в случайном порядке из 30 (тридцати) возможных 

предметов,  который каждый раз обязательно включает банковскую карту Visa. Участник должен найти 

указанные в списке предметы при помощи компьютерной  мыши, наведя курсор и кликнув на них. 

После того, как Участник найдет и укажет последний 5 (пятый) предмет, время автоматически 

останавливается, а результат заносится в таблицу «Лидеры игры».  Если на поиск вещей из списка ушло 

более двух минут, игра останавливается автоматически и считается как одна использованная попытка. 

Список вещей и местоположение в комнате выбираются каждый раз во время старта автоматически, в 

случайном порядке. Одна попытка длится не более 2 (двух) минут. Время игры отображается в формате 

«Минуты : Секунды: Миллисекунды».  После каждой попытки Участник может посмотреть таблицу с 

лидерами игры и временем прохождения. В таблице «Лидеры игры» указываются данные Участников с 

лучшим временем. У каждого Участника есть 3 попытки в каждый игровой день. 

 

8.Состав и размер призового фонда. Каждому этапу соответствует приз, согласно нижеследующей 

Таблице 1. 

Таблица 1 – Призовой фонд Игры 

№ 

п/п 
Этап Наименование приза 

Кол-во 

(шт.) 

Сумма за 1 приз, 

бел. руб. (BYR / 

BYN) 

1 

1-й этап  

(14 - 20 июля 

2016 г.) 

 

Портативное зарядное 

устройство Xiaomi Mi 

Power Bank и денежный 

приз в размере 31 230 / 

3,12 белорусских рублей 

1 1 230 230 /  123,02    

2 

2-й этап  

(21 - 27 июля 

2016 г.)  

Рюкзак-сумка CAT и 

денежный приз в 

размере 91 000 / 9,10 

белорусских рублей 

1 1 690 000 / 169,00 

3 

3-й этап 

(28 июля – 3 

августа 2016 г.) 

  

Фотокамера Fujifilm 

Instax Mini и денежный 

приз в размере  158 152 / 

15,82 белорусских 

рублей 

1 2 206 552 / 220,66    

https://www.visa-promotions.com/TravelExpert_BY/index.html
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4 

4-й этап  

(4- 10  августа 

2016 г.) 

 

Наушники Sony и 

денежный приз в 

размере  150 920 / 15,09 

белорусских рублей 

1 2 150 920 / 215,09  

5 

5-й этап 

(11 - 17 августа 

2016 г.) 

 

Фитнес-браслет Jawbone 

и денежный приз в 

размере  195 598 / 19,56  

белорусских рублей 

1 2 494 598 / 249,46    

6 

6-й этап 

(18 – 24 августа 

2016 г.) 

 

Планшет Lenovo и 

денежный приз в 

размере  149 276 / 14,93 

белорусских рублей 

1 2 138 276 / 213,83    

Призовой фонд Игры формируется за счет денежных средств и имущества Заинтересованного лица. 

 

9. Порядок определения победителей Игры. 
9.1. Победители определяются на основании данных он-лайн таблицы «Лидеры игры» по окончании 

каждого этапа Игры, указанного в п. 4 Правил в следующие дни: 

- для 1-го этапа -   21 июля 2016 г. 

- для 2-го этапа -   28 июля 2016 г. 

- для 3-го этапа – 4 августа 2016 г. 

- для 4-го этапа – 11 августа 2016 г. 

- для 5-го этапа – 18 августа 2016 г. 

- для 6-го этапа – 25 августа 2016 г. 

9.2. Победителем каждого этапа признается Участник, который справился с главной задачей Игры (п. 7 

Правил) за самый короткий срок и отвечает всем условиями настоящих Правил. 

9.3. Если одинаковое время показали более 1 (одного) Участника, победителем становится игрок с 

меньшим количеством попыток.  

9.4. Если Участники имеют не только одинаковое время, но также одинаковое количество попыток по 

итогам этапа, то победителем признается Участник, который первый прошел Игру с такими 

результатами и был раньше других зафиксирован в таблице «Лидеры игры».  

9.5. Для обеспечения полной выдачи призов Организатор осуществляет определение резервного 

победителя – Участника со вторым и последующим по списку лучшим временем по итогам таблицы 

«Лидеры игры» соответствующего этапа, в том числе с учетом пунктов 9.3. – 9.4., если применимо. 

9.6. Призы вручаются резервным победителям в случае, если основной победитель: 

9.6.1. указал недостоверную информацию (email) при регистрации, ввиду чего Организатор не может 

связаться с победителем (приходят уведомления с сервера почты о недоставке письма адресату); 

9.6.2. не вышел на связь с Организатором/ не явился за призом в течение 10 (десяти) дней с момента 

отправки Организатором уведомления о победе;  

9.6.3. отказывается от получения приза, о чем письменно извещает Организатора; 

9.6.4. нарушает и/ или не выполняет условия Правил, в том числе не предоставляет необходимые 

подтверждающие документы, указанные в Правилах, в сроки и в порядке, установленные Правилами. 

9.7. Участник может стать Победителем лишь один раз за весь период проведения Игры. 
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10. Срок и способ информирования победителей Игры, место, порядок и сроки вручения призов. 

10.1. Организатор уведомляет о выигрыше Участника по электронной почте, указанной Участником при 

регистрации в Игре, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента определения победителя.  

10.2. При условии наступления обстоятельств, указанных в п. 9.6., Организатор в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента принятия решения о вручении приза резервному победителю уведомляет его о 

выигрыше по электронной почте, указанной Участником, ставшим резервным победителем, при 

регистрации в Игре.  

10.3. Победители / резервные победители обязаны явиться для получения призов в течение 10 (десяти) 

дней с момента отправки Организатором уведомления о победе. 

10.4. Победители/ резервные победители могут получить выигранные ими призы по адресу 

местонахождения Организатора: г. Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 20, к.46, - в рабочие дни, с 10:00 до 

17:00, предоставив Организатору лично: 

10.4.1. документ, удостоверяющий личность; 

10.4.2. свои паспортные данные (данные вида на жительство): ФИО, серия и номер паспорта (вида на 

жительство), дата выдачи, орган, выдавший паспорт (вид на жительство), идентификационный номер, 

адрес регистрации; 

10.5. Если Победитель не может получить приз лично, приз может получить в указанные выше сроки его 

законный представитель (доверенное лицо), предоставив лично доверенность от победителя на 

получение приза, заверенную нотариально, и документы согласно п. 10.4.1. – 10.4.2. Правил. 

10.6. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов не осуществляется. 

Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена количеством и видом призов, указанных в 

Правилах. 

10.7. Организатор не несет ответственности за любые риски, связанные с повреждением призов и их 

эксплуатацией, возникшие после передачи призов Победителям. 

10.8. При получении призов 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 приза из денежной части приза (денежная часть приза 

удерживается Организатором для уплаты подоходного налога в установленном размере). 

 

11. Права и обязанности участников Игры. 

11.1. Регистрацией в Игре Участники подтверждают свое ознакомление и согласие со всеми условиями 

Правил, а также принимают на себя обязательство выполнять все требования Правил и 

законодательства, вытекающие из участия в Игре и/или связанные с получением призов. 

11.2. 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. 

11.3. Факт участия в Игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что в рамках данной 

Игры их имена, фамилии, отчества, фотографии, аудио и видео интервью и иные материалы о них могут 

быть использованы Организатором в целях проведения данной Игры. Все права, в том числе 

исключительные имущественные права, на такие интервью и результаты съемки будут принадлежать 

Организатору. 

11.4. Участники при заполнении регистрационной формы на сайте игры обязаны вводить достоверную 

информацию. Организатор не несет ответственности за достоверность данных, внесенных участниками 

в регистрационную форму, а также за последствия внесения участником недостоверной информации в 

регистрационную форму. 

11.5. Победители, претендующие на получение призов, обязуются заполнить и подписать все 

необходимые для их получения документы, предоставляемые Организатором, выполнить все условия, 

предусмотренные Правилами, а также формальности, необходимые для получения призов. 

 

12. Публикация Правил и результатов игры, сроки публикации. 

12.1. Правила Игры подлежат публикации на сайте www.visa.com.by. 

12.2. Результаты Игры будут публиковаться на сайте игры www.visa.com.by не позднее 20 рабочих дней 

с момента завершения каждого этапа, указанного в п.4.  

 

http://www.visa.com.by/
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13. Прочие положения. 

13.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Игры, а также результаты 

проведения Игры, будут считаться окончательными и будут распространяться на всех участников. 

13.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в правила 

настоящей Игры в любое время. 

13.3. Во избежание сомнений, компания Visa International Service Association и любые ее 

аффилированные лица не являются Организатором, не принимают участия в Игре, а также определении 

победителей, не несут ответственности за соблюдение Организатором Правил, законодательства 

Республики Беларусь, а также не отвечают по претензиям участников Игры. 

13.4. Для надежной работы сайта с игрой Участникам рекомендуется использовать последнюю версию 

Google Chrome или Firefox.  Если используется браузер Internet Explorer, то необходима версия 11.0. 

Организатор не несет ответственность, если по какой-то причине участник не может зайти на сайт с 

Игрой или отсутствует доступ на e-mail ящик. 

13.5. Информацию об условиях участия и проведения Игры можно получить по телефону «горячей 

линии» +375 (29) 196-17-16 с 10:00 до 17:00 в рабочие дни, а также на Интернет-сайте www.visa.com.by.  

 

 

http://www.visa.com.by/

