УТВЕРЖДЕН
приказом директора
ООО «ВЕБ ПЭЙ»
от 31.10.2016г. №05

ПОРЯДОК
проведения рекламной акции
«Новые старты для новых клиентов: интернет-эквайринг с комиссией 2,8%»
1. Общие положения.
1.1.Организатор рекламной акции.
Организатором рекламной акции является Общество с ограниченной
ответственностью «ВЕБ ПЭЙ», УНП 190813464, зарегистрированное Решением
Минского городского исполнительного комитета от 15.03.2007 г. № 514.
Юридический адрес: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 23 а,
к 32.
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Академика
Купревича, 1/1-431а, 4-этаж.
1.2. Наименование рекламной акции: «Новые старты для новых клиентов:
интернет-эквайринг с комиссией 2,8%»
1.3. Цель проведения акции: продвижение услуги подключения интернетэквайринга на рынке финансовых услуг, стимулирование роста продаж этой
услуги, формирование положительного имиджа ООО «ВЕБ ПЭЙ», привлечение
внимания потенциальных Клиентов к услугам ООО «ВЕБ ПЭЙ».
1.4. Место и срок проведения рекламной акции.
Место проведения рекламной акции: г. Минск, ул. Академика Купревича, 1/1431а.
Срок проведения акции: 01.11.2016г. – 31.01.2017г.
1.5. Рекламная акция проводится силами ООО «ВЕБ ПЭЙ». Ответственный за
проведение рекламной акции – Очеретняя М. М., специалист по работе с
клиентами.
2. Условия и порядок проведения акции, порядок отбора участников.
2.1. Общие условия.
Участниками рекламной акции могут быть субъекты хозяйствования
Республики Беларусь (индивидуальные предприниматели и юридические лица),
реализующие товары и/или услуги,не запрещенные к продаже через интернетмагазин в соответствии с действующим законодательством, через интернетмагазин, выразившие свое желание принять участие в рекламной акции и
отвечающие требованиям по ее проведению.
2.2. Порядок отбора участников и проведения акции.
Чтобы стать участником рекламной акции, необходимо в период с 01.11.2016г.
по 31.12.2016г. оформить заявку на подключение услуги интернет-эквайринга
(банком-эквайером выступает «Приорбанк» ОАО) на сайте ООО «ВЕБ ПЭЙ»
www.webpay.by по ссылке: https://webpay.by/ru/zayavka-na-podklyuchenie/.
Подготовить документы для заключения договора интернет-эквайринга с
«Приорбанк» ОАО, а также для заключения договора возмездного оказания
услуг между участником акции и ООО «ВЕБ ПЭЙ», привести сайт в

соответствие с требованиями, направляемыми менеджером ООО «ВЕБ ПЭЙ»,
сообщить менеджеру ООО «ВЕБ ПЭЙ» о готовности к подключению путем
направления письма посредством электронной почты и передать пакет
документов в офис ООО «ВЕБ ПЭЙ», расположенный по адресу: Республика
Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, 1/1-431а, 4-этаж, в
период с 01.11.2016г. по 31.01.2017г.
Для участников, выполнивших вышеназванные условия, размер комиссий по
картам видов: VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ любых банков-эмитентов, в
соответствии с договором интернет-эквайринга будет установлен в размере
2,8% в течение всего срока действия договора.
Банк-эквайер «Приорбанк» ОАО вправе отказать в заключении договора без
объяснения причин в соответствии с внутренней политикой банка.
Договор возмездного оказания услуг заключается между участником акции и
ООО «ВЕБ ПЭЙ». Согласно договору оказания услуг будет взиматься плата с
участника за информационное и технологическое взаимодействие между
участником и банком-эквайером в связи с использованием БПК для расчетов с
применением АПК «WEBPAY» за товары/услуги/работы участника, сбор и
обработку платежной информации, маршрутизация запросов в процессинговый
центр банка-эквайера, поддержку технической возможности осуществления
платежей и получения отчетов в размере 10,00 (Десять рублей 00 копеек)
белорусских рублей или 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей (до
деноминации).
В акции не участвуют клиенты ООО «ВЕБ ПЭЙ», которые имеют действующие
договора оказания услуг и интернет-эквайринга. Переоформление договоров в
рамках акции с действующими клиентами не допускается.
3. Порядок информирования об условиях рекламной акции.
Информацию о рекламной акции все желающие могут получить по телефону +375
17 269 04 30 (понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, пятница – с 8.30 до 16.15), а
также на сайте ООО «ВЕБ ПЭЙ» www.webpay.by.
4. Заключительные положения.
Организатор имеет право публиковать дополнительную информацию о рекламной
акции. Обновленная (дополнительная) информация своевременно размещается на
официальном сайте ООО «ВЕБ ПЭЙ» www.webpay.by.
Участие клиента в рекламной акции означает, что он ознакомлен и полностью
согласен с настоящими Правилами.
Настоящие Правила вступают в силу с 01.11.2016г. и действуют по 31.01.2017г.
включительно.

