
ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Плати смартфоном. Билеты в кино» 

 

Для держателей карт MasterCard®, использующих платежный сервис (приложение) 

«Samsung Pay» 

(далее - «Правила») 

  

1. Наименование Рекламной акции – «Плати смартфоном. Билеты в кино» (далее - «Акция»). 

2. Территория проведения Акции: Республика Беларусь. 

3. Информация об Организаторе Акции:  

Общество с ограниченной ответственностью «БАЙКАРД» 

УНП 191679125, ОКПО 380398265000,  г. Минск, пр. Пушкина, д. 39, пом. 4, каб. 2 

Расчетный счет: BY66OLMP30120001048550000933 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X 

220121, г. Минск, ул. Притыцкого 60/2  

 

4. ByCard – онлайн-сервис www.bycard.by, предоставляющий услуги дистанционной продажи 

электронных билетов на культурно-массовые мероприятия. 

5. Подарочный сертификат  – уникальная комбинация из цифр и букв, стоимостью 15,00 

(пятнадцать рублей 00 копеек), после активации которой на Сайте, Клиенту в Личном кабинете 

зачисляется 150 баллов (далее – Приз).  

6. Общий срок проведения Акции: с «15» ноября 2017 г. по «31» октября 2018 г. включительно. 

6.1. Срок принятия участия в Акции: с «15» ноября 2017 г. по «31» августа 2018 г. включительно. 

6.2. Срок выдачи Призов: с «22» ноября 2017 г. по «31» августа 2018 г. включительно. 

6.3. Срок активации Призов: с «22» ноября 2017 г. по «31 октября» 2018 г. Включительно. 

 

7. Потенциальный Участник Акции – совершеннолетнее дееспособное лицо, гражданин 

Республики Беларусь, являющиеся держателем карты MasterCard® (далее – Карта) и владельцем 

смартфона Samsung с поддержкой функции «Samsung Pay». При этом "смартфон с функцией 

«Samsung Pay»" означает определенные модели устройств Samsung со встроенной функцией 

Samsung Pay, распространяемые и продаваемые на территории Республики Беларусь (актуальный 

список доступен на микросайте, в рамках корпоративного вебсайта www.samsung.com/), которые 

включают в себя: Galaxy Note8, Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | 

S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A8 | A8+, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), 

Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), Galaxy J7 (2017) | J5 (2017). 

7.1. Для того чтобы стать Участником Акции, потенциальному Участнику Акции необходимо: 

http://www.bycard.by/


7.1.1.  Загрузить (установить) приложение «Samsung Pay» в период, указанный в п. 6.1. 

настоящих Правил, с использованием смартфона Samsung с поддержкой функции «Samsung Pay», 

а также ознакомится и выразить согласие c настоящими Правилами Акции.  

7.1.2. Успешно осуществить привязку Карты MasterCard  ОАО «Белгазпромбанк», и/или ОАО 

«БПС-Сбербанк», и/или Закрытого акционерного общества «Минский Транзитный Банк» (далее-

Карта) к платежному сервису «Samsung Pay» на смартфоне Samsung с поддержкой функции 

«Samsung Pay». 

8. Совершение потенциальным Участником Акции, соответствующим требованиям, 

указанным в пункте 7 настоящих Правил, действий, указанных в пунктах 7.1.1 и 7.1.2. настоящих 

Правил, в Период участия в Акции, указанный в пункте 6.1. настоящих Правил, признает его – 

Участником Акции. 

8.1. Участие в Акции допускается только один раз по одному смартфону Samsung с 

поддержкой функции «Samsung Pay» согласно п. 7. и с добавленной как минимум одной Карты 

согласно п. 7.1.2., таким образом один Участник Акции может получить только один Приз.  

9. Призовой фонд Акции не ограничен. Номинал каждого Приза 15,00 (пятнадцать рублей 00 

копеек) рублей. 

10. Порядок определения Победителей. 

10.1. Участник Акции, выполнивший действия, указанные в пунктах 7.1.1 и 7.1.2. настоящих 

Правил, в Период участия в Акции, указанный в пункте 6.1. настоящих Правил, получает Приз, 

таким образом, становясь Обладателем Приза (равно – «Победителем Акции»). 

11. Условия, порядок и сроки вручения Призов. 

11.1. Победителю Акции становится доступен Подарочный сертификат (равно – «Приз») в 

приложении «Samsung Pay». 

11.2.Победитель, получивший Приз, вправе получить билет/билеты в кино на сайте www.bycard.by 

по стоимости 15,00 (Пятнадцать рублей 00 копеек) рублей. Для этого Победителю необходимо 

ввести (активировать). Подарочный сертификат, полученный в приложении «Samsung Pay», в 

личном кабинете на сайте www.bycard.by. После активации Подарочного сертификата 

Победителю на его личный внутренний счет зачисляется 150 (сто пятьдесят) баллов 

эквивалентных 15,00 (пятнадцать рублей 00 копеек) рублям. Далее Победитель может выбрать 

доступный кинотеатр, сеанс, а также места. При оплате с внутреннего счета победителя на сайте 

www.bycard.by спишутся начисленные ранее баллы. При стоимости выбранных билетов более 150 

(сто пятьдесят) баллов у Победителя будет возможность доплатить разницу. При стоимости 

билетов менее 150 (сто пятьдесят) баллов разница остается на внутреннем счету Победителя и 

может быть использована в счет следующих покупок. Билет/билеты и инструкция по дальнейшим 

действиям будут отправлены на указанный при регистрации на сайте www.bycard.by адрес 

электронной почты Победителя Акции.  

11.3. Срок возможной активации действия Подарочного сертификата до «31» октября 2018 г., 

после чего Подарочного сертификата не может быть использован.  

11.4. Все невостребованные Призы, а также Призы, от получения которых Участники 

отказались, Оператор/Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут 

быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация не выдается. 
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12. Дополнительные условия. 

12.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Акции. 

12.2. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими 

Правилами и дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им 

Организатору в рамках проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а также 

передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Акции, в том числе для публикации 

в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции победителем. Данное согласие 

предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а так же на срок до одного 

года с даты окончания срока проведения Акции. 

12.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая 

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты, в рамках участия в Акции. 

12.4. Организатор Акции вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Акции, не связанные с проведением Акции. 

12.5. Организатор Акции не несет ответственность за: 

 невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, 

связанных с участием в Акции и получением Подарков; 

 не ознакомление Участников с Правилами Акции, а равно их не ознакомление с 

результатами проведения Акции;  

 неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или 

сведений, необходимых для получения Подарков; 

 получение от участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных 

сведений, необходимых в целях проведения Акции. 

12.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений 

порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Победителем 

Акции.  

12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции, и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

12.8. Организатор Акции вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила без 

предварительного уведомления Участников Акции и иных третьих лиц. 

12.9. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, 

включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 

Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 

прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать 

недействительными любые затронутые заявки на участие. 

 


