ПРАВИЛА
проведения телевизионной рекламной игры
«Лови момент!»
1. Организатор:
Закрытое акционерное общество «Спорт-пари» свидетельство о регистрации
выдано на основании решения Минского городского исполнительного комитета №
2040 от 06.09.2007 года, лицензия на осуществление деятельности по организации и
проведению электронных интерактивных игр № 02200/0055742 выдана
Министерством финансов Республики Беларусь 23.07.2008 года, действительна до
23.07.2013 года, УНП 190863938, юридический адрес: г. Минск ул. Свердлова 2, лит.
А 1-3/к, пом. 5.
2. Наименование рекламной игры:
«Лови момент!».
3. Территория проведения рекламной игры:
Республика Беларусь.
4. Срок начала и окончания рекламной игры:
Дата начала рекламной игры 8 октября 2008 года, дата окончания рекламной
игры 18 января 2009 года.
5. Регламент деятельности Комиссии по проведению рекламной игры:
Комиссия по проведению рекламной игры создается Организатором рекламной
игры в целях контроля над соблюдением Правил проведения рекламной игры, а
также определения ее победителей.
Состав Комиссии утверждается приказом Организатора. Численность комиссии
составляет четыре человека.
В компетенцию Комиссии входят:
- контроль над правильностью проведения рекламной игры;
- определение победителей;
- рассмотрение возникших споров при проведении рекламной игры и розыгрыше
призового фонда.
Заседания Комиссии правомочны при наличии большинства членов
зарегистрированного состава. Решения Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.
6. Регламент формирования списка Участников рекламной игры:
К участию в рекламной игре приглашаются физические лица, достигшие
возраста 18 лет.
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К участию в рекламной игре не допускаются лица, находящиеся в период
проведения рекламной игры в трудовых отношениях с Организатором, а также их
близкие родственники и супруги.
Для участия в рекламной игре игроки электронных интерактивных игр
«Спортлото 5 из 36» должны заполнить заявку на участие в рекламной игре «Лови
момент!» и телевизионном шоу «Спортлото 5 из 36». Бланк заявки можно получить в
местах распространения купонов «Спортлото 5 из 36».
Игроку необходимо заполнить заявку (имя, место жительства, номер телефона)
и передать оператору терминала, при этом оператор терминала указывает дату и
время принятия заявки.
Еженедельно (по пятницам с 10.10.2008 – 16.01.2009) за два дня до проведения
розыгрыша, организатор, случайным образом отбирает 21 человека из заявок
оформленных с 8 октября 2008 года до момента проведения розыгрыша, и
приглашает их принять участие в розыгрыше. Приглашение участников, организатор
осуществляет по телефонам указанным в анкете в день отбора участников.
Отбор участников розыгрыша проводится по адресу ул. Кальварийская д. 9, 7
этаж телецентр БГУ с 10.00 до 18.00.
Анкеты участников розыгрыша, которые уже участвовали в розыгрыше в
прямом эфире, не участвуют в дальнейшем розыгрыше.
В телевизионной студии из 21 человека случайным образом (путем вращения
барабана, на который нанесены номера, совпадающие с номерами зрителей в студии)
отбираются 3 игрока, которые участвуют в розыгрыше призового фонда рекламной
игры.
7. Призовой фонд рекламной игры:
Общая сумма призового фонда составляет 90 000 000 (Девяносто миллионов)
белорусских рублей.
Денежные призы
500 000
1 000 000
4 000 000
Итого:

Количество
30
15
15
60

Сумма
15 000 000
15 000 000
60 000 000
90 000 000

8. Место, дата, время и порядок розыгрыша призового фонда, в том числе
порядок определения выигравших участников рекламной игры:
Розыгрыш проводится по воскресеньям еженедельно с 12.10.2008 по 18.01.2009
в 20.45, в прямом эфире Первого Национального Телеканала по адресу ул.
Кальварийская д. 9, 7 этаж телецентр БГУ.
Розыгрыш призового фонда рекламной игры осуществляется в следующем
порядке:
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трем выбранным игрокам предлагается дать ответ на семь видеовопросов,
которые будут показаны на видеоэкране установленном в студии.
Например:
1.

операция Ы: сцена где Шурик примерятся высечь Верзилу розгами.
Верзила: Шурик, а может не надо, а? ПАУЗА
Вопрос: произнесите самую знаменитую фразу Шурика.
Ответ: Надо, Вася, надо!
Видео ответ: Надо, Вася, надо!

2.

12 стульев: сцена, в которой Бендер объясняет Шуре о сравнительно честных
способах отъема денег у граждан.
Вопрос: В какой город собирался отправиться товарищ Бендер со своим
будущим капиталом.
Ответ: Рио-де-Жанейро.
Видео ответ: Рио-де-Жанейро - хрустальная мечта моего детства и не трогайте
ее своими грязными лапами.

За каждый правильный ответ игрок получает одно очко. Первым отвечает тот
игрок, который первым подает звуковой сигнал при помощи кнопки, установленной
на стойке игрока.
Игра продолжается до того момента, пока один из игроков не наберет три очка,
этот игрок объявляется победителем. Остальным двум игрокам выплачивается по
500 000 белорусских рублей и в дальнейшей игре они не участвуют.
Победитель имеет право участвовать в суперигре.
В суперигре игрок должен ответить на один вопрос. В случае отказа от участия
в суперигре, участнику выплачивается 1 000 000 белорусских рублей.
В случае если участник соглашается на суперигру и дает правильный ответ,
игрок получает 5 000 000 белорусских рублей (1 000 000 белорусских рублей
заработанный в предыдущем туре, и 4 000 000 белорусских рублей за победу в
суперигре).
В случае неправильного ответа на вопрос в суперигре, игрок получает 500 000
белорусских рублей.
9. Место, порядок и срок выдачи выигрыша:
Выплата денежных призов производится наличными денежными средствами
после проведения розыгрыша и определения победителей, по адресу ул.
Кальварийская д. 9, 7 этаж телецентр БГУ.
Организатор не оплачивает Победителям расходы, связанные с проездом к
месту проведения рекламной игры и оформления, сопутствующих получению приза
документов.
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При оформлении всех сопутствующих документов на получение денежного
приза Победителю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность
(паспорт).
Участники, выигравшие денежные призы, должны письменно подтвердить
факт их получения и заполнить все необходимые документы, предоставленные
Организатором и связанные с получением призов.
Денежные призы по почте не высылаются и в безналичной форме не
выплачиваются. Участвуя в рекламной игре, ее Победители соглашаются с тем, что
их имена, фамилии, фотографии и видеоизображения могут быть использованы
Организатором в рекламных целях в рамках настоящей рекламной игры без
предварительного согласия Победителя и без каких-либо денежных выплат.
Споры между Организатором и участниками рекламной игры рассматриваются
в судебном порядке согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
В случае если Победитель отказывается от денежного приза либо оформления
документов на получение денежного приза, приз остается в собственности
Организатора рекламной игры.
Правила рекламной игры, состав комиссии, состав и размер призового фонда
публикуются в газете «Рэспублiка», результаты розыгрышей публикуются в том же
СМИ в период с 20 января 2009 года по 30 января 2009 года.
Телефон для справок 143.

