ВНИМАНИЕ, РЕКЛАМНАЯ ИГРА!!!

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Могилевской области информирует, что с 1 по 27 декабря 2015 года в торговом центре «Магнит» г. Могилева проводится рекламная игра, направленная на стимулирование истребования покупателями кассовых чеков.
Регистрируйте чеки посредством бесплатных СМС либо Интернет-сайта Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и сохраняйте их до окончания игры. Вас ждут 5 еженедельных призов по 1 250 000 белорусских рублей и финальные призы по 5 000 000 белорусских рублей».
Правила рекламной акции: http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/Pravila-Magnit-06-11-15.doc
Для участия в Рекламной игре необходимо в срок с 01.12.2015 по 27.12.2015:
	Приобрести в торговом центре: ТЦ "Магнит" любые товары или услуги (работы) на сумму не менее 180 000 (сто восемьдесят тысяч) белорусских рублей в одном игровом чеке (без учета стоимости алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, лекарственных средств).

Зарегистрировать данные Участника из игрового чека одним из следующих способов:
I) посредством SMS-сообщения – отправить на короткий номер Рекламной игры 7115 в сетях операторов сотовой связи velcom, MTC, life:) (стоимость входящего и исходящего SMS-сообщения для абонентов составляет 0 (ноль) белорусских рублей) данные в следующей последовательности: 
1) последняя буква (латинская или русская) названия торгового центра  - "Магнит" - буква Т (русский алфавит или латиница);  
2) через пробел после буквы нужно ввести дату покупки в чеке в формате ДД.ММ.ГГ или ДД-ММ-ГГ;
3) через пробел после даты нужно ввести время в формате ЧЧ:ММ или ЧЧ.ММ;
4) через пробел после времени нужно ввести Учетный номер плательщика (обозначенный на чеке буквами УНП и цифрами от 0 до 9) в формате УНПхххххххххх, где ххххххххх = комбинация от девяти до двенадцати цифр, в зависимости от отображения на чеке.

Пример SMS-сообщения: Т 01.12.2015 11.00 УНП111111111

Если данные для регистрации игрового чека корректны (то есть соответствуют всем заданным Правилами параметрам), то в ответном SMS-сообщении с короткого номера 7115 придет уведомление о корректности регистрации параметров, и что для принятия участия в ближайшем розыгрыше необходимо в отдельном SMS-сообщении на Короткий номер 7115 прислать персональные данные;
5) После получения уведомления направить на Короткий номер 7115  свои персональные данные (фамилия, имя, отчество либо фамилия и инициалы, почтовый адрес: область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус (при наличии), номер квартиры (при наличии)).

II) на Интернет-сайте: HYPERLINK "http://www.nalog.gov.by" www.nalog.gov.by необходимо заполнить регистрационную форму, указав: 
1) последнюю букву (русского или латинского алфавита) названия торгового центра "Магнит" - буква Т (русский или латиница);  
2) дату покупки в чеке в формате ДД.ММ.ГГ или ДД-ММ-ГГ;
3) время покупки в чеке в формате ЧЧ:ММ или ЧЧ.ММ;
4) учетный номер плательщика (обозначенный на игровом чеке буквами УНП и цифрами от 0 до 9) в формате УНПхххххххххх, где ххххххххх = комбинация от девяти до двенадцати цифр, в зависимости от отображении на игровом чеке;
5) ввести персональные данные (фамилия, имя, отчество либо фамилию и инициалы, почтовый адрес: область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус (при наличии), номер квартиры (при наличии)), а также номер мобильного телефона в международном формате;
Уведомление об успешной регистрации данных из игрового чека, а также порядковый номер Участника (1,2,3, и т.д.), Участник получает в диалоговом окне на странице регистрационной формы Интернет-сайта.

Победители в течение 5 дней со дня проведения розыгрыша уведомляются посредством почтового уведомления на адрес, указанный при регистрации персональных данных. Кроме того, Организатор может уведомить победителя звонком по номеру телефону Участника.
Сведения о победителях также будут размещены на Интернет-сайтах www.nalog.gov.by/ru/pobed-magnit/" www.nalog.gov.by/ru/pobed-magnit/ и www.tcmagnit.by.
Выдача призов осуществляется по адресу: 212030 г. Могилев, ул. Первомайская, 34а, Торговый центр «Магнит». 

Сведения о розыгрышах

Дата розыгрыша 
Дата выдачи призов
Победители розыгрыша призов 08.12.2015
c 23.12.2015 по 04.01.2016  
Победители розыгрыша призов 15.12.2015
c 30.12.2015 по 11.01.2016 
Победители розыгрыша призов 22.12.2015
c 06.01.2016 по 18.01.2016 
Победители розыгрыша призов 29.12.2015
c 13.01.2016 по 25.01.2016 





