Правила проведения Рекламной акции «Всегда в плюсе»
Рекламная акция «Всегда в плюсе» (далее — «Акция») проводится с целью увеличения
количества новых пользователей системы оплаты Apple Pay среди держателей банковских
платежных карточек Visa, эмитированных ОАО «Белинвестбанк» (далее – Банк).
Акция проводится согласно требованиям законодательства Республики Беларусь.
1. Сведения об организаторе.
1.1. Организатором Акции 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, оф.902.
2.

Территория проведения Акции — Республика Беларусь.

3.

Период проведения Акции — с 05.02.2021 по 19.02.2021 (включительно).

4. Акция проводится с целью увеличения количества новых пользователей системы
оплаты Apple Pay среди держателей банковских платежных карточек Visa, эмитированных
ОАО «Белинвестбанк».
4.1. При использовании в Правилах, термин «банковская платежная карточка»
используется в значении, определенном статьей 273 Банковского кодекса Республики
Беларусь: «Банковская платежная карточка — платежный инструмент, обеспечивающий
доступ к банковскому счету, счетам по учету банковских вкладов (депозитов), кредитов
физического или юридического лица для получения наличных денежных средств и
осуществления расчетов в безналичной форме, а также обеспечивающий проведение иных
операций в соответствии с законодательством Республики Беларусь».
5. Участники Акции.
5.1. Участниками Акции могут быть физические лица – граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике
Беларусь и постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, достигшие 18
лет, которые являются держателями действующей банковской платежной карточки Visa,
эмитированной ОАО «Белинвестбанк» (далее – Карта), зарегистрированной или не
зарегистрированной в приложении Wallet для осуществления платежей с помощью Apple
Pay, и совершили первую оплату по Карте с помощью Apple Pay на сумму не менее 15
бел.руб. c 05.02.2021 по 19.02.2021, но не совершали платежей по Карте c помощью Apple
Pay до 05.02.2021.
6. Условия участия в Акции.
6.1. Для участия в Акции Участнику Акции необходимо в период с 05.02.2021 по
19.02.2021 (включительно):
6.1.1. зарегистрировать Карту в приложении Wallet для осуществления платежей с
помощью Apple Pay, в случае если Карта ранее не была там зарегистрирована;
6.1.2. совершить первую для этой Карты оплату с помощью Apple Pay по Карте на сумму
не менее 15 бел.руб. или в иностранной валюте в эквиваленте по курсу Национального
банка Республики Беларусь на дату отражения операции по текущему (расчетному)
банковскому счету, доступ к которому обеспечивается Карточкой (далее – Оплата).
6.2. В случае выполнения условий, указанных в пункте 6.1 настоящих Правил, Участник
Акции в течение 10 рабочих дней с момента совершения оплаты на сумму не менее 15

бел.руб. с помощью Apple Pay по Карте получает от Банка смс-сообщение на мобильный
номер телефона, ранее предоставленный Банку, с подарочным кодом на активацию 1
месяца подписки сервиса Яндекс.Плюс.
7. Подарок.
После выполнения условий участия в Акции Участникам Акции в течении 10 рабочих дней
с момента выполнения условия пп. 6.1.2 п.6.2 настоящих Правил вручается подарок:
подарочный код на активацию 1 месяца подписки сервиса Яндекс.Плюс.
Срок действия подарочного кода – 180 дней с момента вручения.
Каждый Участник Акции имеет право на один подарок один раз за выполнение условий
участия в Акции.
8. Порядок вручения подарка Участнику Акции.
Для активации подарочного кода Участнику Акции необходимо:
- в течении 180 (ста восьмидесяти) дней после получения смс-сообщения с промокодом
зайти на сайт www.plus.yandex.by/gift,
- создать или войти в существующий аккаунт Яндекс.Плюс,
- ввести полученный подарочный код в поле активации кода.
Срок вручения подарков Участникам Акции — в течение 10 рабочих дней с момента
выполнения пп. 6.1.2 п.6.2 настоящих Правил.
9. Информацию об условиях участия и проведения Акции можно получить по телефону
«горячей линии»: +375291961716 с 10:00 до 14:00 в рабочие дни, по электронной почте
visa@yaskrava.by, а также на сайте www.belinvestbank.by.

