
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

 «Стань клиентом ActiveCloud и выиграй iPad» 

 

 Настоящие Правила проведения рекламной игры (в дальнейшем – Правила), направленной на 

продвижение услуг Общества с ограниченной ответственностью «Активные технологии» 

разработаны в соответствии с Положением о проведении рекламных игр на территории Республики 

Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51                                

«О проведении рекламных игр в Республике Беларусь» (с изменениями и дополнениями), и 

определяют порядок проведения рекламной игры «Стань клиентом ActiveCloud и выиграй iPad». 

 Термины, используемые в настоящих Правилах: 

Биллинг — автоматизированная система управления основными бизнес-процессами компании. 

Содержит информацию обо всех тарифных планах, скидках, клиентских аккаунтах, подписках и т.д., 

с которыми работает ООО «Активные технологии».  

 

Аккаунт клиента в биллинге — учетная запись в биллинге, содержащая основные сведения о 

клиенте ООО «Активные технологии». Каждый аккаунт имеет свой уникальный номер в системе — 

id. После прохождения процедуры регистрации, клиент получает на свой e-mail данные доступа к 

собственному аккаунту. В аккаунте отображается информация о клиенте, история его платежей, 

покупок и т.д.  

 

Заявка — электронный документ, который содержит в себе информацию о заказанных услугах: 

детализацию покупки и еѐ стоимость. История всех заявок с их номерами отображается в аккаунте 

клиента. Существует 2 основных вида заявок: заявка на новый заказ и заявка на продление услуги. 

1. Организатор рекламной игры 

 Организатором рекламной игры является Общество с ограниченной ответственностью 

«Активные технологии».   

Общество с ограниченной ответственностью «Активные технологии» (далее по тексту – 

Организатор) зарегистрировано 21 октября 2009 года (Минским горисполкомом в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о 

государственной регистрации с регистрационным номером 690277669).  

Местонахождение Организатора: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Скрыганова В.В., д.6А, 

помещение 14.  

Телефон: +375 17 2-911-511. УНП: 690277669. 

2. Наименование рекламной игры 

 Наименование рекламной игры: «Стань клиентом ActiveCloud и выиграй iPad». 

3. Участники рекламной игры 

 К участию в рекламной игре «Стань клиентом ActiveCloud и выиграй iPad» (далее по тексту – 

Игра) допускаются все граждане Республики Беларусь, независимо от возраста, постоянно 

проживающие  в Республике Беларусь, и лица, имеющие вид на жительство  на территории 

Республики Беларусь и постоянно в ней проживающие.  

 В Игре не имеют права участвовать работники, представители, участники Организатора 

Игры, члены комиссии по проведению Игры, а также члены семей названных лиц, а равно работники 

и представители любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению  

Игры, а также члены их семей. 

 В Игре не имеют права участвовать граждане, привлеченные на основании гражданско-

правовых договоров для обслуживания Игры в любой форме, а также члены семей таких граждан.  

 



4. Продолжительность Игры 

Начало Игры – 07 декабря 2012 года.  

Окончание Игры – 31 января 2013 года. 

 

5. Территория проведения Игры – Республика Беларусь. 

 

6. Наименование услуг, в целях стимулирования реализации которых проводится Игра 

 

Игра проводится в целях стимулирования реализации следующих видов услуг Организатора Игры: 

 

- Виртуальный хостинг; 

- Регистрация доменов; 

- Хостинг CloudServer.laaS. 

 

7. Призовой фонд Игры 

 Призовой фонд Игры составляет 7 799 000 (семь миллионов семьсот девяносто девять тысяч) 

белорусских рублей: 

 Приз – MD369RS/A портативный компьютер APPLE iPad WI-FI + Cellular 16GBModel: 

А1430 стоимостью 7 799 000 (семь миллионов семьсот девяносто девять тысяч) 

белорусских рублей, в том числе НДС. 

 Источником формирования призового фонда Игры является имущество Организатора Игры.  

 

8.   Порядок участия в Игре 

  

В Игре участвуют физические лица, разместившие на сайте Организатора (http://active.by) 

заявку на покупку одной из следующих услуг: «виртуальный хостинг», «регистрация домена», 

«хостинг CloudServer.laaS» сроком на 3 (три) месяца и более, при условии 100% оплаты заказанной 

услуги.  

В случае если одно и тоже физическое лицо заказывает одновременно несколько указанных 

услуг, то на каждую заказываемую услугу оформляется отдельная заявка, принимающая участие в 

Игре. 

 Каждой заявке на заказ услуги присваивается свой номер, который участвует в розыгрыше 

Приза. 

В Игре участвуют только заявки на заказ новой услуги, оформленные и оплаченные 

физическими лицами в период времени с 0 часов 00 минут 07.12.2012г. по 15 часов 00 минут 

07.01.2013г.  

Заявки на продление уже ранее заказанных услуг участие в Игре не принимают. 

Одно и тоже физическое лицо (участник Игры) имеет право оформлять неограниченное 

количество заявок на заказ новой услуги. При этом каждая из новых заявок участвует в Игре. 

В случае если физическое лицо отменяет ранее размещенную и оплаченную заявку, данная 

заявка не участвует в Игре. 

При оформлении первой заявки на заказ услуги физическому лицу (участнику Игры) 

создается учетная запись (аккаунт) в биллинге, содержащая основные сведения о физическом лице, 

заказывающем услугу.  

Каждому созданному при регистрации и оформлении первой заявки на заказ услуги аккаунту 

автоматически присваивается свой уникальный номер в биллинге — «id».  

После прохождения процедуры регистрации, физическое лицо получает на свой электронный 

почтовый ящик (e-mail), указанный при регистрации, данные доступа к собственному аккаунту. В 

аккаунте отображается информация о физическом лице, история его платежей, покупок и другая 

информация. 

 

При оформлении первой заявки на заказ услуги и регистрации учетной записи физическое 

лицо в обязательном порядке указывает следующие данные: 

- Фамилия, Имя и Отчество (полностью); 



- дата рождения; 

- паспортные данные (номер, кем выдан, дата выдачи, идентификационный (личный) номер); 

- почтовый адрес; 

- адрес электронного почтового ящика (e-mail); 

- контактный номер телефона. 

Указанная информация содержится в биллинге Организатора Игры. 

 

При оформлении второй и каждой последующей заявки на заказ новой услуги физическое 

лицо использует уже зарегистрированный в биллинге аккаунт (учетную запись). 

 

Физические лица, уже имеющие к началу Игры зарегистрированную учетную запись 

(аккаунт) в биллинге Организатора Игры имеют право размещать заявки на заказ новых услуг. 

Данные заявки принимают участие в Игре.  

 

Каждая заявка на заказ новой услуги соответствует «id» зарегистрированного аккаунта 

физического лица, оформившего заявку. 

 

9. Розыгрыш призового фонда Игры 

 

 Розыгрыш Приза Игры — портативного компьютера APPLE iPad — проводится среди 

номеров заявок на заказ новой услуги 08 января 2013 года в 15-00  в офисе Организатора Игры по 

адресу:  Республика Беларусь, г. Минск, ул. Скрыганова В.В., д.6А, помещение 14. 

 Розыгрыш Приза осуществляется с помощью лототрона.  

Технические специалисты Организатора Игры осуществляют выгрузку из биллинга номеров 

заявок, отвечающим условиям проведения Игры. 

Организатор Игры формирует бумажные карточки произвольной формы и размера, на каждой 

из которых указывается один номер заявки на заказ новой услуги. 

Карточки помещаются в лототрон. Участник, выигравший Приз,  определяется случайным 

выбором, путем извлечения одной карточки из лототрона. 

Номер заявки, указанный на выигравшей карточке (карточка, извлеченная из лототрона) 

соответствует определенной учетной записи (аккаунту), зарегистрированной в биллинге 

Организатора Игры. 

По номеру аккаунта определяется физическое лицо, ставшее победителем Игры. 

 Информирование победителя Игры производится до 14 января 2013 года по телефону, 

письменным уведомлением, отправленным по почте и по электронной почте.  

В телефонном разговоре и уведомлениях Победителю обязательно сообщается о выигрыше, 

месте и времени его получения.   

10. Порядок выдачи Приза. 

 Выдача Приза будет производиться по месту нахождения Организатора Игры с понедельника 

по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (за исключением выходных дней и государственных 

праздников) до 31 января 2013 года. Вручение Приза производится после оформления документов, 

необходимых в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.  

Для получения Приза Победителю при себе необходимо иметь паспорт.  

Если победителем становится несовершеннолетний, его выигрыш может быть получен одним 

из его законных представителей (родителями, усыновителями или попечителями) по предъявлению 

паспорта законного представителя и свидетельства о рождении победителя. Победитель Игры, 

выигравший Приз, должны подписать все необходимые документы, связанные с получением Приза. 

 Ответственность по уплате налогов, предусмотренных действующим законодательством в 

связи с получением Приза, лежит на Победителе Игры. В связи с невозможностью удержания суммы 

подоходного налога по причине отсутствия денежных выплат Победителю Игры налоговый агент  



(ООО «Активные технологии»)  в соответствии с п.5 ст.181 Налогового кодекса Республики Беларусь 

в месячный срок с момента выдачи Приза направляет в налоговый орган по месту жительства 

Победителя Игры сообщение о сумме задолженности по подоходному налогу с физических лиц.  

 Организатор не оплачивает участникам Игры расходы, связанные с проездом к месту 

проведения розыгрыша Приза и получения Приза. 

 Приз не подлежит замене, выплата денежного эквивалента стоимости Приза  не 

осуществляется. 

11. Состав комиссии по проведению Игры и регламент деятельности комиссии 

 Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по проведению Игры (далее – 

комиссия) в составе 5 человек, в том числе председателя комиссии. 

Состав комиссии: 

1. Председатель комиссии – Арцименя Сергей Владимирович, ООО «Активные технологии», 

заместитель директора; 

Члены комиссии: 

2. Седельник Олег Николаевич, ООО «Активные технологии», начальник отдела продаж;  

3. Валентович Ирина Николаевна, ООО «Активные технологии», специалист по продаже;  

4. Мороз Евгений Петрович, ООО «Эктив технолоджис», руководитель группы; 

5. Лесковец Нина Юрьевна, ООО «Эктив технолоджис», заместитель руководителя группы. 

 

 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с зарегистрированными в 

установленном порядке Правилами Игры. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости 

либо по требованию одного из членов комиссии. 

 Заседания комиссии правомочны при наличии большинства членов ее состава. Все решения 

принимаются комиссией путем открытого голосования простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов «за» и «против» 

принятия решения, голос председателя Комиссии или исполняющего его обязанности является 

решающим. Решения комиссии оформляются протоколом, который должен быть подписан 

председателем и всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

 Члены комиссии обязаны: 

- осуществлять контроль за правильностью проведения Игры, включая порядок выдачи Приза; 

- проводить розыгрыш призового фонда Игры с оформлением соответствующего протокола; 

- рассматривать возникающие споры при проведении Игры и розыгрыше призового фонда; 

- выполнять иные обязанности, необходимые  для проведения Игры в соответствии с требованиями 

законодательства и настоящих Правил. 

12. Прочие условия 

 С момента передачи Приза Победителю, к последнему переходят все риски и обязательства, 

связанные с владением, пользованием и распоряжением призом. 

 В случае отказа победителя от получения Приза, неполучения Приза в установленные 

настоящими Правилами порядке и сроки, невыполнения Победителем условий получения Приза, он 

остается у Организатора и используется по своему усмотрению. 

 Участие в Игре означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими 

Правилами Игры. 

 Настоящие Правила Игры подлежат опубликованию в газете «Минск на ладонях» до начала 

Игры, а также на сайте http://active.by. 



 Результаты Игры будут опубликованы в газете «Минск на ладонях» до  31 января 2013 г.  

 Информацию об условиях участия в Игре и ее проведении, а также о результатах розыгрыша 

Приза можно получить в период с 07 декабря 2012 года  по 31 января 2013 года на сайте 

Организатора Игры http://active.by и по телефонам: 

многоканальный: +375172-911-511, velcom: +375 44 760-30-30, MTC: +375 29 760-30-30, Life: +375 

25 730-30-30, факс: +375 17 306-38-08. 

 

ООО «Активные технологии» УНП 690277669 

Свидетельство о гос. регистрации рекламной игры № 2102,  

зарегистрированной 29 ноября 2012 г., 

выдано Министерством торговли Республики Беларусь 

 
 


